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Анонс номера
В нашей  газете существует 
традиция — каждый избран-
ный глава села, приступая к 

работе,  дает свое первое 
большое интервью. Это 
прекрасная возможность 

познакомиться 
с жителями села, поговорить о 

проблемах, обозначить  
ближайшие планы и перспек-
тивы. Разбираться приходится 

со всем и сразу, ежедневно 
решать десятки проблем, дер-
жать ситуацию на контроле. 

Наша завтрашняя жизнь — это 
результат сегодняшних 

решений. Вот и с главой  
райцентра Азаматом Пшаевым 

мы в первую очередь 
решили поговорить 

о настоящем и будущем 
Кош-Агача.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Современный мир 
развивается 

стремительно, наша жизнь 
становится комфортнее, на 

помощь в повседневных 
делах приходят всевозможные 

новации. Но даже 
последние 

изобретения технического 
прогресса и научной мысли не 

заменят того, в чем 
каждый из нас, маленький и 

взрослый, нуждается 
постоянно, потому что так 

устроена душевная 
организация человека. А 

необходимо - доброе 
общение, чуткое 

понимание, заботливое 
участие.

О ЛЮДЯХ СЕЛА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Передвижная 
стоматология начала работу 

Продолжение на 4-5 страницах

Качественное стоматологи-
ческое обслуживание всегда вос-
требовано, поэтому мобильная 
стоматология, переданная в Кош-
Агачскую районную больницу в 
конце 2021 года по национальному 
проекту «Здравоохранение», ста-
нет незаменимым помощником. 
«Комплекс «Мобильная стомато-
логия» предназначен для обслу-
живания пациентов, проживаю-
щих в населённых пунктах, где 
нет квалифицированной стома-
тологической помощи. Комплекс 
смонтирован на базе автомоби-
ля «ГАЗ» и оснащён современным 
оборудованием. Здесь есть стома-
тологическая установка,  водона-
греватель и многое другое. В ка-

бинете на колёсах можно лечить и 
удалять зубы. 

Передвижной стомкабинет бу-
дет курсировать по сёлам района 
согласно графику, который разме-
щен на сайте районной больницы 
и в муниципальной газете. Лече-
ние – абсолютно бесплатное. Люди 
могут пройти стоматологический 
профилактический осмотр», – рас-
сказывает главный врач районной 
больницы Роза Мухамбердиновна

Первыми сельскими поселения-
ми, которые посетил стомкабинет на 
колесах, стали Курай и Кызыл-Таш.

«Рабочий день передвижного 
стоматологического комплекса  на-
чинается с 8.00 часов и заканчива-
ется 15.36, чтобы принять перво-

го пациента, выезжаем  в 8.00, при 
этом учитываем время на дорогу до 
населенного пункта в зависимости 
от отдаленности районного центра 
и подготовку к работе кабинета. 
Греем кабинет, подключая к элек-
тричеству. Таким образом, подго-
товка занимает где-то час - отме-
чает врач-стоматолог Р. Серикпаев.

Отметим, что специалисты 
Кош-Агачской районной больницы 
в автономном режиме, вне медицин-
ского учреждения, проведут по две 
недели в каждом населенном пун-
кте муниципалитета диагностику и 
лечение заболеваний полости рта. 
В планах мобильного комплекса на 
2022 год посетить все сёла района.

Дильда НУРСАЛИЕВА

СДК - это сердце и душа села

В прошлую пятницу состоялось 
долгожданное торжественное открытие 
сельского Дома культуры в селе Новый Бельтир.
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

В нашей  газете существует традиция — каждый избранный 
глава села, приступая к работе,  дает свое первое большое 

интервью. Это прекрасная возможность познакомиться 
с жителями села, поговорить о проблемах, обозначить  

ближайшие планы и перспективы. 
Ответственность у человека, возглавляющего самое большое 

Кош-Агачское сельское поселение, немалая. Сегодня 
представители органов местного самоуправления, прежде 
всего менеджеры, и зачастую антикризисные. Разбираться 

приходится со всем и сразу, ежедневно решать десятки проблем, 
держать ситуацию на контроле. Наша завтрашняя жизнь — 

это результат сегодняшних решений. Вот и с главой  райцентра 
Азаматом Пшаевым мы в первую очередь решили поговорить 

о настоящем и будущем Кош-Агача.

Ведутся противоналедные работы
В период с 17 по 24 января муниципальное учреждение «Трансстрой» произвело 

засыпку противоналедного укрепления, в селе Кокоря протяженностью 700 м. Анало-
гичные мероприятия проведены в селе Тобелер и районном центре по ул. Коккозова.

Завершен капитальный ремонт скважины в селе Бельтир, приведены в порядок 
скважины в Тобелерском и Курайском сельских поселениях, сообщил директор МКУ  
Ж.Т. Мугражев. 

Победитель республиканского конкурса
По итогам республиканского конкурса «Моя семья - за безопас-

ность дорожного движения» 1 место в номинации «Изготовление игруш-
ки по тематике ПДД» занял Сергей Сергеев, воспитанник творческо-
го объединения «Сфетофорик» Центра дополнительного образования детей. 
В торжественной обстановке сотрудник Отделения ГИБДД ОМВД по Кош-Агачскому 
району Юстина Лепетова вручила семье Сергеевых диплом победителя. Директор 
ЦДОД выразил благодарность родителям Сергея. 

Произошло ДТП
20 января житель Кош-Агачского района, двигаясь со стороны Мухор-Тархаты 

в направлении Кош-Агача на автомобиле «УАЗ-452А», не справился с управлением, 
выехал на встречную полосу, слетел с проезжей части и врезался в опору дорожного 
освещения. Удар был таким сильным, что опора рухнула на землю.

В результате ДТП водитель автомобиля с травмами различной степени тяжести 
госпитализирован в районную больницу. У него взяли кровь для проведения анали-
за на наличие алкоголя. По данному факту проводится административное расследова-
ние, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба МВД 
по Республике Алтай.

Мусорные контейнеры появятся в продаже
МУП «Тепло» осуществляет изготовление металлических контейнеров для твер-

дых бытовых отходов. 10 емкостей уже переданы в сельские поселения. В общей 
сложности учреждение планирует изготовить порядка 200 контейнеров для реализа-
ции населению. Стоимость одного бака, по словам представителя организации, со-
ставит не менее 10 тысяч рублей. В продаже контейнеры появятся в конце февраля. 

Женсовет Кош-Агача
возглавит Жанаргуль Самегова

Первое в этом году заседание общественной организации «Женщины Алтая- Ал-
тайдын Эпшилери» (Союз женщин России) состоялось в селе Кош-Агач. По итогам 
заседания председателем «Женсовета» в с. Кош-Агач единогласно избрана Жанаргуль 
Самегова. Она воспитывает пятерых детей, является председателем родительского ко-
митета школы им. Л.И. Тюковой и активной участницей общественных мероприятий.

На заседании принято решение подготовить материалы для представления к об-
щественным наградам в честь празднования 100-летия со дня l съезда беспартийных 
рабочих крестьянок Ойротии (Горно-Алтайской автономной области), 100-летия со 
дня образования Горно-Алтайской автономной области, 100-летия со дня первого из-
дания выпуска республиканских газет «Звезда Алтая» и «Алтайдын Чолмоны». Также 
было решено откорректировать и направить кандидатуры 22 женщин района для пред-
ставления к награде «Мать-героиня». 

Приз за вакцинацию - мясорубка
Каждый житель Кош-Агачского района, сделавший прививку против ко-

ронавирусной инфекции с 14 января до 31 января 2022 года, сможет стать 
участником розыгрыша и побороться за приз - электрическую мясорубку. 
Для участия в розыгрыше необходимо указать Ф.И.О., номер телефо-
на, дату вакцинации, название вакцины и внести данные в ящики для розы-
грыша, которые установлены в каждом населенном пункте в сельских врачеб-
ных амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах, участковой больни-
це с. Беляши, а также в регистратуре взрослой поликлиники районной больницы. 
Итоги розыгрыша будут подведены 1 февраля. 

Поддержка многодетных семей
Ежегодная денежная компенсация расходов на школьную фор-

му, спортивную одежду и канцелярские товары детям из многодетных се-
мей предоставляется один раз в год единовременно. На детей, обучаю-
щихся в 1 классе, сумма компенсации составляет 3000 рублей, учитывают-
ся также те дети, которые начали обучение в 1 классе с сентября 2021 года. 
На детей, обучающихся со 2 класса по 11 классы, в размере 1000 рублей. 
Для получения компенсации необходимо предоставить в КУ РА «Управление соци-
альной поддержки населения Кош-Агачского района»  паспорт родителей и свиде-
тельство о рождении детей, финансовые документы, подтверждающие расходы на 
приобретение школьной формы, спортивной одежды и канцелярских товаров, доку-
менты, подтверждающие доходы за последние три календарных месяца.

Спортивные новости
Первенство Алтайского края по кикбоксингу прошло в Алтайском училище олим-

пийского резерва. В турнире, посвященном памяти основателя кикбоксинга в крае 
Юрия Иванова, приняли участие порядка 250 спортсменов из Республики Алтай, Ке-
меровской области и Алтайского края.

В составе сборной Республики Алтай были представители нашего района.  
По итогам соревнований в своих весовых категориях «золото» завоевали Сунер Ди-
дунов и Элес Енчинов. «Бронзовыми» призерами стали Амыр Чалчибаев, Тожла Та-
дыров, Егор Енчинов, Эрке Суразов, Темирей Демчинов. Все ребята – воспитанники 
Мергена Сабулакова.

***
В рамках открытия хоккейной коробки в Кокоре прошло первен-

ство Кош-Агачского района по хоккею с мячом. В турнире приня-
ли участие 12 команд, в том числе из села Саратан Улаганского района. 
По итогам всех встреч тройку сильнейших замкнули хоккеисты из Са-
ратана. В финале встретились спортсмены из Тобелера и Кош-Агача. 
Удача в этот день оказалась на стороне Тобелерских спортсменов. 
Лучшим вратарем признан Алексей Белешев (Саратан), лучшим защитником - Азамат 
Пшаев (Кош-Агач), лучшим нападающим - Ерганат Абденов (Тобелер),  лучшей бо-
лельщицей - Любовь Чичинова, лучшим судьей - Ы.К. Чичинов.

***
В спортивном зале села Тобелер прошло первенство Кош-Агачского района по дзю-

до среди мальчиков и девочек 2010-2012 годов рождения  «Спорт - против наркотиков».  
В своих весовых категориях среди девочек победителями стали: 
Анель Мухаметкалиева из села Тобелер, Агнесса Суразова из Кокори, Диляра Ак-
чалова из Кош-Агача, Евгения Акулова из Кокори. Среди мальчиков победу одер-
жали: Касым Байбосунов из Джазатора, Алимбек Бабаканов из села Кош-Агач, 
Ерназар Кауанов из Кош-Агача, Ралим Ахметкалиев из Тобелера, Сырым Ко-
жабаев, Амирлан Толебаев, Омар Мамашев, Аслан Самарханов из Кош-Агача. 
«За лучшую технику» приза удостоились Диляра Акчалова и Нурислам Аспанбитов. 
Приз «За волю к победе» вручили Аиде Акчиновой и Анату Бектурганову.

Азамат Пшаев: 
«В вопросе развития 

- Азамат Серикович, в должно-
сти главы Кош-Агачского сельско-
го поселения вы уже 4-ый месяц. 
С чего начали работу, приступив к 
обязанностям? 

- Главой администрации работаю с 
октября 2021 года, но планы и задумки 
по ведению деятельности были сфор-
мированы давно. Имея опыт в орга-
нах местного самоуправления, я пони-
мал, что предстоит очень много рабо-
ты: неудовлетворительное санитарное 
состояние села, плохие дороги, отсут-
ствие инфраструктуры и многое дру-
гое. Создается впечатления «застоя» в 
развитии сельского поселения. Поэто-
му изначально хотелось добиться эф-
фективного распределения бюджет-
ных средств, для того чтобы собствен-
ные доходы села, которые формируют-
ся из налогов граждан, ровным счетом 
использовалось именно для граждан. 

Прежде всего, навели порядок в 
хозяйственной части. В частности, 
установили тепловые счетчики в зда-
нии сельской администрации, за счет 
чего удалось в два раза сократить 
средства на отопление. Сэкономлен-
ные деньги мы направили на проведе-
ние воды в здании сельской админи-
страции, приобретение спецодежды 
для наших работников, так как они 
участвуют в субботниках и различ-
ных акциях по благоустройству села, 
спортивной формы для хоккеистов. 
Кроме того, были закуплены оргтех-
ника и мебель. 

- Ваше поселение самое круп-
ное по численности населения на 
территории района. Значит, и во-
просов, подлежащих решению и ис-
полнению больше, чем в других по-
селениях. Каковы наиболее острые 
проблемы?

- Действительно, на территории 
села Кош-Агач зарегистрировано по-
рядка 12 тысяч граждан. Населенный 
пункт включает 10  микрорайонов. 

Наверное, как и везде, первосте-
пенной проблемой является безрабо-
тица, которая обострилась после пан-
демии коронавируса. Исходя из на-
ших возможностей, мы помогаем жи-
телям трудоустроиться на временные 
места. В дальнейшем будем изыски-
вать возможности для постоянной за-
нятости. 

Другой наболевшей проблемой 
является мусор. На момент моего из-
брания выявлено более 80 несанкцио-
нированных свалок. Сегодня по каж-
дому факту приняты меры: часть сва-
лок ликвидирована путем проведения 
субботников, часть  - жителями, кото-
рые исполнили предписания по при-
ведению прилегающих к дому терри-
торий в надлежащее санитарное со-
стояние. Все мы понимаем, что в один 
день проблему не решить, но работа 
в этом направлении нами проводит-
ся. Кош-Агачская сельская админи-
страция одна из первых в республи-
ки внедряет раздельный сбор мусора. 
С этой целью, как мы уже ранее пи-
сали в СМИ, нами установлены кон-
тейнеры для пластика на территориях 
двух школ, а также по улицам 60 лет 
Победы и Советской. Мы были при-
ятно удивлены, что наша инициатива 
встретила большой отклик среди жи-
телей села и, особенно детей. Спрес-
сованный пластик мы будем сдавать 
на переработку Новосибирской ком-
пании государственно-частного пар-
тнерства, с которой в настоящее вре-
мя заключаем договор.

В будущем раздельный сбор му-
сора может стать альтернативой поли-
гонам ТБО. Почти все, что мы выки-
дываем, можно будет сдать на перера-
ботку, без ущерба для экологии. В ка-
честве примера, расскажу, что в конце 
прошлого года мы провели конкурс 
по сбору макулатуры среди школ. По-
бедитель, собравший 2 тонны маку-
латуры, получит в подарок ноутбук. 
Всего собрано 7 тонн бумаги, которая 
пойдет на вторичную переработку.  

Что касается сбора, вывоза и ути-
лизации твердых бытовых отходов, 
этим занимается региональный опе-
ратор «ЖКХ Акташ». В прошлом 
году районной администрацией при-
обретен спецтранспорт для вывоза 
мусора, на котором работают мест-
ные жители. Несмотря на то что сфе-
ра бытовых отходов относится к пол-
номочиям муниципалитета, сельская 
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Распоряжение 
От 25.01.2022 № 020

С. Кош-Агач 
О паспортизации собак

В целях предупреждения, регулирова-
ния и осуществления контроля  за числен-
ностью безнадзорных собак в МО «Кош-
Агачский район» распоряжаюсь:

МКУ «Управление сельского хозяй-
ства» (Чунов Э.Г.) утвердить дорожную 
карту по паспортизации домашних живот-
ных (собак) (Приложение №1).

МКУ «Управление сельского хозяй-
ства» (Чунов Э.Г.) еженедельно проводить 
мероприятия  по освещению в средствах 
массовой информации вопросов ответ-
ственности, связанных с правилами   содер-
жания собак.

Рекомендовать главам сельских посе-
лений для обеспечения благоустройства на-
селенных пунктов: провести организацию 
работ по  регистраций и учету собак с зане-
сением в похозяйственную книгу.

Рекомендовать БУ РА «Кош-Агачская 
райСББЖ» (Метреев А.С.) организацию 
работ по проведению паспортизаций собак.

Отделу контроля по связям с обще-
ственностью и вопросам приграничного 
сотрудничества администрации МО «Кош-
Агачский район» (Баданов Э.М.), МКУ 
«Управление сельского хозяйства»  (Чу-
нов Э.Г.) совместно с главами сельских по-
селений принять меры по активизации ра-
боты комиссии по привлечению к админи-
стративной ответственности владельцев со-
бак, не соблюдающих правила по их содер-
жанию.

Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы администрации
МО «Кош-Агачский район»                                                            

А.К.Нурсолтанов

ОФИЦИАЛЬНО

В 2021 году на рассмотрение Комис-
сии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав МО «Кош-Агачский район» по-
ступило 27 материалов дел об администра-
тивном правонарушении в отношении не-
совершеннолетних по причине нарушения 
правил дорожного движения. 

      По итогам рассмотрения назначено 
наказание в виде административного штра-
фа на сумму 74 000 рублей.

      В отношении 2 несовершеннолет-
них вынесены постановления о наложе-
нии административного штрафа по 30 000 
рублей каждому, в связи с тем, что несо-
вершеннолетние управляли транспортным 
средством в состоянии алкогольного опья-
нения. Административные правонаруше-
ния  области дорожного движения совер-
шаются несовершеннолетними по причине 
ненадлежащего контроля со стороны роди-
телей.  Родители, зная, что ребенок не вла-
деет навыками управления транспортным 
средством и не имеет водительского удосто-
верения, доверяют  своим детям транспорт-
ные средства,  родители намерено толкают 
своих детей на совершение административ-
ного правонарушения. 

     При остановке инспектором авто-
мобиля, которым управляет несовершен-
нолетний,  инспектор ГИББД составляет в 
отношении несовершеннолетнего админи-
стративный протокол в по ч. 1 ст. 12.7 КоАП 
РФ  Управление транспортным средством 
водителем, не имеющим права управления 
транспортным средством, где предусмо-
трен административный штраф в размере 
от 5 000 рублей до 15 000 рублей. 

     В то же время  в отношении родите-
лей за передачу управления транспортным 
средством составляется административный 
протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ, где пред-
усмотрен административный штраф в раз-
мере 30 000 рублей.

     В соответствии с законодательством 
Российской Федерации автомобилист не 
имеет права передавать руль управления ав-
томобилем  несовершеннолетним лицам и 
лицам без водительских прав.

     В 2022 году на рассмотрение Комис-
сии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав МО «Кош-Агачский район» по-
ступил 1 материал об административном 
правонарушении по ч. 1. ст. 12.7 КоАП РФ 
в отношении несовершеннолетнего. 

     В отношении несовершеннолетне-
го будет вынесено Постановление об адми-
нистративном наказании с административ-
ным штрафом на сумму от 5 000 до 15 000 
рублей.

     В отношении законного представи-
теля несовершеннолетней был составлен 
административный протокол по ч. 3 ст. 12.7 
КоАП РФ.  Законному представителю на-
значено наказание в виде административ-
ного штрафа на сумму  30 00 рублей.

     В связи с этим призываем родите-
лей не доверять и не передавать управление 
транспортным средством своим детям.

   Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав МО 

«Кош-Агачский район»

Передача руля 
несовершеннолетним 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Кош-Агача - держим руку на пульсе»
администрация не стоит в стороне. 
Мы активно взаимодействуем в части 
информирования населения и всяче-
ски стараемся содействовать регио-
нальному оператору, поскольку заин-
тересованы в чистом селе. 

Пользуясь случаем, хочется на-
помнить жителям, что по причине де-
фицита мусорных контейнеров, пло-
щадками для сбора ТБО оборудованы 
микрорайоны «Аэропорт» и «Фин-
ский». Во всех остальных с недавне-
го времени практикуется бестарный 
сбор мусора. Пока жалоб по этому по-
воду не поступало. 

Еще один болезненный вопрос 
- беспривязные собаки. За период 
моей работы поступило три заявле-
ния с жалобами на нападения бездо-
мных животных. В двух случаях со-
баки покусали детей. Хозяева этих со-
бак были привлечены к администра-
тивной ответственности. Наиболее 
остро проблема стоит в микрорайо-
нах «Аэропорт», «Станция», «Крас-
ный мост», «Подхоз».

По закону мы не имеем права 
уничтожать беспривязных собак, по-
этому выход из сложившейся ситу-
ации один – обязательная регистра-
ция домашних животных. С этой це-
лью сотрудники нашей администра-
ции подворно обходят село, проводя 
разъяснительную беседу с жителями. 
Подумываем над тем, чтобы перенять 
опыт Горно-Алтайска, где каждому 
владельцу питомца бесплатно выда-
ют чип и паспорт. 

- По каким приоритетным на-
правлениям будет работать адми-
нистрация в новом году?

- Основной упор будет сделан на 
благоустройстве и озеленении вве-
ренной территории. С наступлением 
тепла начнем работу по высадке са-
женцев, хотим озеленить территорию 
в микрорайоне «ПМК» и несколь-
ко участков в центре села. В перспек-
тиве – создание аллеи выпускников 
и гостей нашего села. Это будет до-
брая традиция, согласно которой вы-
пускникам школ и гостям Кош-Агача 
будет предложена посадка сажен-
цев. Также запланировали проведе-
ние конкурса на самую зеленую ули-
цу села.

Среди крупных проектов – обу-
стройство детских игровых площа-
док. В этом году новые комплексы 
появятся в микрорайонах «Комхоз», 
«Аэропорт», «Станция» и «Подхоз». 

- В своей предвыборной про-
грамме вы заявляли, что будет на-
лажен организованные выпас ско-
та. Когда планируете начать работу 
в этом направлении?

- На сегодняшний день мы можем 
организовать выпас скота только в ве-
сеннее время, в период цветения на 
пастбищах ядовитых растений. Кру-
глогодичный же выпас скота по боль-
шей части затруднён из-за нехват-
ки территорий и в некоторой степени 
безответственности граждан. 

  Несмотря на ежегодно проводи-
мую работу по предупреждению на-
ездов на крупнорогатый скот – ста-
тьи в газеты, личные обращения к 
владельцам скота, бесконтрольный 
выпас продолжает иметь место. Жи-
вотные предоставлены сами себе, па-
сутся, где придется, пересекая феде-
ральную трассу, создавая тем самым 
угрозу безопасности движения.  Па-
сущийся скот обязательно должен 
быть под присмотром или на при-
вязи, или на огражденном участке. 

Федеральным законом от 07 июля 
2003г. №112-ФЗ «О личном подсоб-
ном хозяйстве», Федеральным за-
коном от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», законом РФ 
от 14.05.1993г. №4979-1 «О ветери-
нарии» определены ответственность 
владельцев скота за использование, 
здоровье, уход, содержание живот-
ных.

- Прошедшие праздники пока-
зали, что добросовестно к оформ-
лению фасадов относятся лишь 
учреждения, а вот предпринимате-
ли и отдаленные от центра органи-
зации остаются в стороне. Прово-
дится ли сельской администрацией 
работа по улучшению архитектур-
ного облика райцентра?

- Сотрудничаем с предпринимате-
лями по этому поводу. Пришли к обо-
юдному решению, что необходимо 
обновить не только наружную рекла-
му, привести в надлежащий вид зда-

ния магазинов, но и прилегающую 
территорию. Причем наше пожела-
ние сводится к тому, чтобы оформле-
ние фасада объектов торговли прово-
дилось в едином цветовом оформле-
нии с остальными зданиями. 

- Участвуют ли предприятия в 
жизни поселения?

- Несомненно. Мы привлекаем 
представителей бизнеса на наши ме-
роприятия. Все они активно участву-
ют в жизни поселения. 

- Освещены ли окраины села?
- Кош-Агачское сельское поселе-

ние является единственным селом в 
республике, где насчитывается наи-
большее количество фонарей - 680. 
Из них 200 не функционировали по 
состоянию на октябрь прошлого года. 
Мы устранили неисправность и воз-
обновили освещение. Таким обра-
зом, центр села и основные улицы пе-
риферии освещены. В текущем году 
уличное освещение будет расшире-
но в микрорайоне «Красный мост». 
Работы очень дорогостоящие, ведут-
ся за счет собственных средств. Надо 
сказать, что мы в поселении живем 
по средствам. Никаких дополнитель-
ных источников финансирования, 
кроме бюджета, нет, а он открытый, 
прозрачный. Поэтому невыполнимых 
обещаний стараемся не давать. 

- Как обстоят дела со сбором 
налогов?

- Кош-Агач входит в пятерку 
сельских поселений с лучшей со-
бираемостью налогов. За прошлый 
год собрано чуть больше 7 миллио-
нов рублей, что составляет 70 % от 
плана. 

- Какие кадровые изменения 
произошли в структуре сельской 
администрации с вашим прихо-
дом? С чем они связаны?

- Сменился заместитель. Им стал 
Алексей Аспембитов, сменивший на 
этом посту Аманбола Ешетаевича 
Сахарьянова. Мудрый, уважаемый 
человек, с богатым жизненным опы-
том, в силу возраста решил сложить 
с себя полномочия. Стоит выразить 
благодарность Аманболу Ешетаеви-
чу, не один десяток лет посвятивше-
му муниципальной службе. 

Алексея Юрьевича многие знают 
по занимаемой ранее им должности 
главного архитектора муниципали-

тета. Это человек высокого профес-
сионализма и ответственности. 

Совет депутатов села возгла-
вил Досым Бектурганов. С предста-
вительным органом у нас может и 
должно быть только полное взаимо-
понимание. У нас одна общая цель 
— работать на благо людей.

- Как ведется спортивно-
массовая работа?

- Возможность развития физиче-
ской культуры — это залог здоровья 
нашего подрастающего поколения. С 
начала года нами проведено несколь-
ко турниров по хоккею с мячом сре-
ди предпринимателей и микрорайо-
нов села, также наши специалисты 
оказали содействие в проведении тур-
нира памяти А.С. Мандаева. Думаю, 
что сейчас во время пандемии спор-
тивные мероприятия очень востребо-
ваны населением. Дети и взрослые с 
большим удовольствием осваивают 
коньки. На сегодняшний день каток 
– одно из самых посещаемых мест в 
районе. Это отчасти организация до-
суга, ведь спорт – самый лучший от-
дых. И если хоккей - мужская игра, то 
вот с досугом для представительниц 
прекрасной половины Кош-Агача во-
прос остается открытым. 

- Когда дело касается исполни-
тельной власти, возникает великое 

множество советов, критики, в том 
числе и критиканства, уверенного 
всезнайства в адрес руководителей. 
Как Вы относитесь к критике?

- Я с пониманием, даже с бла-
годарностью отношусь к крити-
ке, тем более, что к власти всегда 
есть вопросы. Главное — чтобы 
критика была объективной, разу-
мной и адекватной. Считаю, что 
каждый в этой жизни должен за-
ниматься своим делом, и тогда бу-
дет меньше поводов для критики 
и недовольства. Критиковать всег-
да просто, а вот проявить иници-
ативу и сделать что-нибудь хо-
рошее для окружающих гораз-
до сложнее, и поэтому, в основ-
ном, пыл, как Вы выразились, 
критиканов, быстро угасает, ког-
да их просишь принять участие, 
к примеру, в субботнике. Люди, 
которые любят свое село, свой 
район, принимают в их благоу-
стройстве активное участие, де-

лают это молча, без лишних слов. 
К ним я испытываю чувство глу-
бокого уважения и стараюсь ока-
зывать  всяческое содействие.
Должен сказать, что в нашем сель-
ском поселении моей опорой и 
поддержкой является депутатский 
корпус. Депутатов Сельского Со-
вета и членов совета ветеранов я 
бы хотел поблагодарить за их ко-
лоссальный безвозмездный труд, 
без которого было бы невозможно 
развитие сельского поселения.   

- Какие перспективы у Кош-
Агачского сельского поселения?

- Хотелось бы видеть родное село 
современным, развитым, в котором 
будут взаимодействовать обществен-
ность, предприниматели и органы 
местного самоуправления. 

- Что бы вы хотели пожелать 
землякам?

- Хочу поблагодарить жителей 
райцентра, руководителей предприя-
тий и организаций, простых работни-
ков, всех, кто с душой, добром в серд-
це, серьёзно и ответственно делает 
свою работу – каждый на своём рабо-
чем месте. Мы всегда готовы к обще-
нию, обсуждению, созиданию на бла-
го Кош-Агача.

Айман Константинова
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СОБЫТИЕ

  Начало на 1 странице
В этот день, казалось, сама 

природа благоволила  праздни-
ку. На въезде в село, посредине 
стел, краснело солнце, а с двух 
сторон  сверкали завораживаю-
щие снежные радуги, такая жи-
вая природная декорация  из-
начально создавала  празднич-
ную атмосферу.  Тревожные 
мысли волшебным образом ис-
парились в этой сказочной ра-
дуге, будто настраивая, что все 
будет хорошо, впрочем, так оно 
и вышло. Проезжая по  широ-
кой центральной улице, чув-
ствуешь, что всплывающие в 
памяти трагические  события 
семнадцатилетней давности в 
предкушении торжества вос-
принимаются как-то по-иному. 
Быть может, человеческое со-
знание так устроено, что в мо-
мент радости не особо хочется 
говорить о грустном или про-
сто, как страусу, не терпится 
зарыть  голову в песок, отгоняя 
от себя все негативное.  Впро-
чем, как бы то ни было, проез-
жая парковую зону, при виде 
зеленых насаждений, которые 
были высажены в прошлом 
году, невольно расплываешься 
в улыбке. Смею предположить: 
такие теплые чувства малень-
кие деревья вызывают у боль-
шинства бельтирцев, ведь 150 
саженцев были посажены их 
руками в рамках проекта “Ини-
циатива граждан” по програм-
ме “Современная городская 
среда”, где главным услови-
ем являлось непосредственное 
участие  жителей. Отрадно, что 
большиство деревьев прижи-
лись, впрочем, администрация 
приложила немало усиллий 
для этого: так посредине пло-
щади пробурена скважина для 
полива растений. Отдельного 
внимания заслуживает Мемо-
риал славы, который украша-
ют фотографии с биографиями 
фронтовиков. Ярким пятном 
парковой зоны являются спор-
тивные тренажеры и детская 
игровая площадка. Подчерки-
вает ее масштабы металиче-

ское ограждение, средства на 
его возведение собирали всем 
селом. Вокруг  площади красу-
ются здание школы, при  кото-
ром функционирует единствен-
ный в районе пришкольный ин-
тернат, врачебная амбулатория, 
отвечающее всем требованиям 
дошкольное учреждение,  за-
вершающий штрих этому  пре-
красному архитектурному ан-

СДК - это сердце и душа
самблю придал  новый Дом 
культуры.

В первую очередь в гла-
за бросается необычная  одно-
скатная крыша объекта. Имен-
но она стала камнем преткно-
вения. Согласно проекту из-
начально угол наклона пред-
полагался весьма крутым, не 
рассчитанным на сильные по-
рывы степных ветров, в связи 
с чем было принято решение 
переделать фермы, а это по-
вторная экспертиза и соответ-
ственно время, притом почти 
полгода. Невзирая ни на что, 
подрядчик настоял на своем, 
по словам бригадира Дмитрия 
Матыева (кстати удостоенного 
в этот день Почетной грамоты 
районного уровня), за плечами 
ООО «АлтайСтрой-Тур», воз-
главляемого курайцем Андре-
ем Акчиновым, около 10 объ-
ектов, сданных в эксплуата-
цию.   Пятнадцилетний опыт 
работы подрядчика, как гово-
рится, налицо.

На 960 квадратных ме-
трах, помимо зрительного зала 
на 150 мест, расположены зал 
для хореографии, просторный 
холл,  три административных 
кабинета, библиотека,  четыре 
санузла, кроме главного входа, 

имеются еще две запасные две-
ри, здесь же оборудован трена-
жерный зал.

 Затрагивая оснащение но-
вого объекта, стоит отметить, 
что к его комплектации подош-
ли со знанием дела. А как ина-
че? В этом храме искусства ра-
ботают профессионалы: ди-
ректор и художествнный ру-
ководитель - обе выпускницы 

колледжа культуры и искусств 
имени Г.И. Чорос-Гуркина. 
Ксения Сергеева оказалась не 
только искусной вокалисткой, 
но и умелым организатором. 
Елена Челчушева - талантли-
вый хореограф, актер, режис-
сер, прекрасня  исполнитель-

ница народных напевов јаҥар,  
около 30 лет прививает одно-
сельчанам любовь к прекрасно-
му. Участники  хореографиче-
ского коллектива “Экпин” - по-
бедители конкурсов и межре-
гионального уровня. Театраль-

ный коллектив Елены Васи-
льевны достойно представляет 
наш район на  межрегиональ-
ном празднике Эл-Ойын. 

Возвращаясь к  описанию 
зрительного зала, отметим 
немаловажный  атрибут - это 
театральные кресла. Мягкая, 
приятная на ощупь обивка  
насышенного бордового цве-
та привносит в  помещение 

нотку торжественности. К 
тому же они весьма практич-
ные: легкая металлическая 
конструкция  позволяет при 
необходимости быстро  пере-
форматировать зрительный 
зал,  к примеру, в танцпол. 
Одежда сцены подобрана в 
тон к креслам, а светлые  бо-
ковые кулисы и так называе-
мый задник хорошо осветля-
ют лица выступающих.  Для 
оператора в зрительном зале 
отведено специальное обору-
дованное местечко, что весь-
ма удобно в работе. Главное 
в Доме культуры - это  музы-
кальная аппаратура. Для но-
вого объекта,  помимо стаци-
онарного, закуплено еще два 
переносных  комплекта.  При 
виде оборудованных гример-
ных комнат позавидует, по-
жалуй, каждый работник 
культуры. Одним словом, все 
включено, открытым остает-
ся только  вопрос с книжным 
фондом и ставкой библио-
текаря. Отдельного внима-
ния заслуживает комплекта-
ция тренажерного зала. Бла-
годаря  наличию нескольких 
входных дверей и продуман-
ной планировке здания спор-
тсмены могут тренироваться, 
абсолютно не мешая работ-
никам культуры заниматься 
творческим процессом. 

Помнится, как в ходе стро-
ительства, при очередном  по-
сещении объекта, меня уди-
вили 18 металических труб, 
возведенных на крыше, при-
том довольно внушительных 
размеров, как оказалось, они 
предназначались для вентиля-
ционных шахт.  В этот истори-
ческий день вентиляция была 
протестирована на все сто.  

Концерт длился более трех 
часов,однако никто из зрителей 
не полез в карман за носовым 
платком.

Воплошение в реальность 
современного Дома культуры  
стало возможным благодаря 
национальному проекту “Куль-
тура”. Заметим, что это пер-
вый храм искусства в высоко-
горном районе, построенный в 
постсоветское время. Судя по 
сохранности сельских Домов 
культуры, смею предположить 
что последнее учреждение в 
нашем районе было возведено 
в Кокоре.Не секрет, что культу-
ра  зачастую  финансируется по 
остаточному принципу, в прио-
ритете всегда первоочередные 
задачи: тепло, свет, образова-
ние, горячее питание, заготов-
ка кормов и так далее.  Отрад-
но, что, несмотря на бесконеч-
ные заботы, руководство уде-
лило внимание культуре. Куль-
тура - это основополагающая 
составляющая каждого народа, 
это наши традиции, обычаи, 
язык, что не  раз подчеркивали 
выступающие в этот историче-
ский день. Разделить радость 
столь значимого события для 
нашего района приехали пер-
вые лица республики. 

«Это новое село: оно было 
построено после разрушитель-
ного землетрясения 2003 года. 
Сегодня здесь проживает около 
1,5 тыс. человек, и число жи-
телей постоянно растет. Здесь 
сразу же были построены шко-
ла с интернатом, ФАП, дет-
ский сад, а вот Дом культуры в 
планировку не включили. При 
этом в селе живут талантливые 
люди, здесь много творческих 
и общественных объединений, 
но собираться, общаться, репе-
тировать приходилось в арен-
дованных помещениях», – от-
метил Олег Хорохордин.

С открытием нового Дома 
культуры жителей села от име-
ни депутатского корпуса реги-
она поздравил вице-спикер Го-
сударственного Собрания Гер-
ман Чепкин. «Большое спаси-
бо строителям, которые в слож-
ных условиях высокогорного 
Кош-Агачского района постро-
или этот замечательный Дом 
культуры, который стал непро-
сто сельским клубом, но на-
стоящим культурным центром 
села», – сказал он.

Глава Кош-Агачского рай-
она Серикжан Кыдырба-
ев поздравил творческие кол-
лективы, работников культу-
ры и жителей села с этим пре-
красным событием, поблагода-
рил всех, кто был причастен  к 

строительству объекта. При-
сутствующие бурными оваци-
ями встретили весть об откры-
тии  штата  тренера  по тайско-
му боксу для ребят из Нового 
Бельтира. 

После торжественной це-
ремонии гостям предложили 
экскурсию по новому зданию, 
в ходе которой ученик деся-
того класса Эрнест Мандыш-
канов взял интервью у  гла-
вы региона Олега Хорохор-
дина. Молодой человек, наря-
ду с  проблемами его родной 
школы, поднял один  из са-
мых острых вопросов регио-
на - безработица. Не зря в на-
роде говорят: «Талантливый 
человек талантлив во всем». 
Об увлечении Эрнеста вока-
лом мы писали в одном из на-
ших номеров, он один из по-
бедителей муниципального 
этапа «Серебряный микро-
фон». Юный талант не пер-
вый год всерьез увлекается 
компьютерными технологи-
ями. С ребятами он органи-
зовал киберклуб, совсем не-
давно они  приняли участие 
во  всероссийском турнире. 
Пользуясь случаем,  Эрнест 
обратился к руководителю ре-
гиона  с просьбой оказать по-
мощь в приобретении ком-
пьютерной техники для клу-
ба.  Отрадно, что молодое по-
коление не остается в сторо-
не, активно включается в про-
блемы и развивает свой твор-
ческий потенциал.  

В рамках открытия тра-
диционно отметили лучших: 
так, Почетной грамотой Ре-
спублики Алтай награжден 
глава Бельтирского сельско-
го поселения Арчын Таха-
нов. Благодарственные пись-
ма главы республики получи-
ли генеральный директор ООО 
«АлтайСтрой-Тур» Андрей 
Акчинов и главный инженер 
организации Данил Енчинов, 
и. о. директора МКУ «Строй-
Проект» Жанибек Турканов. 
Благодарственными письма-
ми Государственного собра-
ния - Эл Курултай отмечены 
охранник детского сада «Тий-
инеш» Амаду Улаков, воспи-
татель  Арина Нанкашева, член 
регионального отделения об-
щественной организации СЖР 
Республики Алтай «Женщины 
Алтая – Алтайдыҥ эпшилери» 
Аруна Тадырова и специалист 
по сельскохозяйственному уче-
ту Гаврил Савин. 

Ведомственных наград от 
министерства культуры Респу-
блики Алтай удостоен техпер-
сонал ДК Алтындана Тадыро-
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ва и Атучы Сергеев. Благодар-
ственные письма от руковод-
ства района получили стро-
ители Амыр Теков и Алек-
сей Абулов, а также  брига-
дир отделочных работ Ан-
жела Тадырова. Кроме того, 
Дому культуры вручен сер-
тификат на 100 тыс. рублей 
на материально-техническое 
оснащение.  Впрочем, этот  
день выдался весьма богатым 
на полезные подарки - швей-
ная машинка от сотрудников 
Чаган-Бургузинской заста-

вы, отпариватель от коллег из 
сельских Домов культуры, по-
мимо этого, множество прият-
ных мелочей. Зеленые насаж-
дения от отдела культуры при-
дадут уюта новому зданию. 
Разнообразие в жизнь селян 
привнесут подарки - бильярд 
от    Андрея Акчинова и тен-
нисный стол, а также зеркала 
для хореографического зала 
от поставщика оборудования 
Бекмурата Сатаева. Привет-
ствуя односельчан, глава посе-
ления АрчынТаханов выразил 
слова признательности людям, 
которые стояли у истоков это-
го проекта,   министру культу-
ры тех лет Эжеру Малчинову 
и заместителю по социальным 
вопросам Алексею Шонхоро-
ву, а также нынешнему руко-
водству района и региона, бла-
годаря которым объект введен 
в эксплуатацию.  

Самым дорогим подар-
ком для бельтирцев в этот 
исторический день, пожалуй, 
стал  праздничный концерт. 
Открыл программу ансамбль 
«Эре-Чуй»,  за ним последо-
вало выступление вокально-
инструментальной группы 
Бельтирской школы под руко-
водством  Алдырбаса Тедуе-
ва, который одержал победу в 
Конкурсе педагогического ма-
стерства – 2022, в номинации 
«Воспитатель года». 

В праздничном  концерте, 
помимо наших любимых масте-
ров искусств, приняли участие 
солисты из Онгудайского рай-

она, визитная карточка наших 
соседей - ансамбль «Арбаш-
куш», хор ветеранов «Огоньки» 
из столицы региона, коллектив 
«Байлык» под руководством За-
служенного работника культу-
ры РФ Нины Николаевны Яко-
яковой. Публика тепло встре-
тила своего ветерана, возгласы 
из зала «О, Николаевна!» гово-
рили сами за себя. Задуматься о 
вечном  заставило пронзитель-
ное прочтение Ираидой Охри-
ной монолога из произведения 
Чингиза Айтматова «Материн-

ское поле». Разнообразие в про-
грамму внесли номера участ-
ниц хореографической  студии 
Анастасии Лировой. «Я роди-
лась в этом селе, здесь мои кор-
ни. Хотя долгие годы прожи-
ваю далеко от родных мест, но 
меня всегда тянет на малую ро-
дину, словно магнитом. Искрен-
не рада за наших работников 
культуры, помнится, как дове-
лось проходить государствен-
ную практику в холодном, аб-
солютно неприспособленном 
помещении, и в таких услови-
ях мы проводили Новый год», 
- поделилась воспоминаниями 
Анастасия. Под занавес зрите-
лей порадовал коллектив «Кар-
лагаш» из Бельтира, под акком-
панемент Василия Сурунова.  

К концу мероприятия  
было очевидно, что гостей 
праздника затянувшаяся насы-
щенная программа слегка уто-
мила. Признаться честно, и 
наш фотоаппарат не выдержал 
череду  бесконечных кадров, 
он попросту разрядился.  Одна-
ко бельтирцы бурными овация-
ми встречали всех артистов. 
Каждое выступление для сель-
чан, словно глоток  родниковой 
воды для усталых путников,  
которые никак не могли уто-
лить жажду. Неудивительно, 
ведь бельтирцы жили в усло-
виях, так скажем, «культурно-
го голода», в ожидании храма 
искусства с далекого 2003 года, 
а это без малого почти 17 лет .

Елена ТАДИНОВА

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Самым главным событием, 
который произошел в день при-
езда главы региона, стало откры-
тие Дома культуры в селе Но-
вый Бельтир. После данного ме-
роприятия Олег Хорохордин, его 
первый заместитель, а также ми-
нистры пяти ведомств посетили 
ряд социальных объектов. Пер-
вым стал детский сад в микро-
районе «Аэропорт», строящийся 
в рамках нацпроекта «Демогра-
фия». Данный социальный объ-
ект рассчитан на 60 мест, сорок 
из которых  – для детей ясельно-
го возраста.

Отметим, что работы по 
строительству здания выполне-
ны. Завершены монтаж систем 
отопления и канализации, стяжка 
пола и устройство перегородок, 
монтаж окон и дверей. Постро-
ена котельная. На финальном 
этапе находятся работы по вну-
тренней отделке и благоустрой-
ству, завершена кладка асфальта 
и бордюра. 

«Планируется, что уже этой 
весной детский сад откроет 
двери для юных жителей Кош-
Агача», – сказал глава. 

Следующий объект – зда-
ние прокуратуры, куда сотрудни-
ки юстиции заселились в начале 

декабря 2021 года. Олегу Леони-
довичу показали все помещения 
и отметили, что теперь у проку-
ратуры района есть специальное 
помещение для архивных дел. 
Напоследок глава региона поже-
лал сотрудникам прокуратуры 
достойно защищать права жите-
лей района. 

Далее делегация посетила 
другой объект культуры - СДК 
села Кош-Агач. Здесь распола-
гаются Центр культуры и искус-
ства Кош-Агачского района, а 
также Детская школа искусств. 
Теплое и уютное здание сделали 
специально для работников сфе-
ры культуры. Здесь установле-
но 2 экрана, один из которых раз-
мером 5 на 10 метров. Сотрудни-
ки Центра культуры, в лице ди-
ректора Ерната Сейтчанова, по-
казали все преимущества здания: 
просторный зал, широкое фойе, 

Спортзалу быть!
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин в пятницу, 

в рамках рабочей поездки, посетил «Кош-Агачский район». 
Вместе с ним прибыли его первый заместитель Виталий 

Махалов, зампредседателя Госсобрания - Эл Курултай РА 
Герман Чепкин. Высокопоставленных гостей встречал на 
посадочной площадке Кош-Агача глава района Серикжан 

Кыдырбаев. Делегация сразу же выдвинулась в Новый 
Бельтир - точку отсчета событий, которые были 

запланированы в этот день.

костюмерные ансамблей, поши-
вочный цех, репетиционные по-
мещения, звукозаписывающую 
студию, кабинеты для занятий с 
детьми Детской школы искусств, 
кабинеты руководства и режис-
серской группы. Во время экс-

курсии Олег Лео-
нидович заметил, 
что Дому культу-
ры необходимо 
оборудовать зри-
тельный зал си-
деньями. Общее 
впечатление го-
стей от посеще-
ния СДК в Кош-
Агаче осталось 
положительным. 
Сами работни-
ки Центра куль-
туры с воодушев-
лением сообщи-
ли, что рады тому, 
что наконец-то 
обрели постоянное здание.  
Единственное «но» - помещение 
находится в частной собственно-
сти, учреждение культуры рас-
положено здесь на правах арен-

ды. Покидая Дом культуры, глава 
региона поручил провести оцен-
ку здания и рассмотреть возмож-
ность его приобретения в буду-
щем для постоянного размеще-
ния районного Центра культуры. 

Также в рамках поездки вы-
сокопоставленные го-
сти посетили приспо-
собленное под рай-
онную администра-
цию здание. Серик-
жан Муратканович на 
правах хозяина рас-
сказал, что в здании 
соседствуют несколь-
ко разноотраслевых 
организаций. Некото-
рые отделы админи-
страции делят одно 
пространство. Гости 
увидели актовый зал, 
посмотрели условия 
работы финансового 
отдела и отдела эко-
номики и предприни-

мательства. На первом этаже за-
глянули в Многофункциональ-
ный центр.

После здания районной ад-
министрации Олег Хорохордин 

посетил школу имени Л.И. Тю-
ковой. Эта школа – одна из круп-
нейших в республике, здесь учат-
ся более 850 детей, при этом в 
ней нет спортзала. В фойе шко-
лы председатель родительского 
комитета школы Жанаргуль Са-
мегова обратилась к главе реги-
она и озвучила проблему всей 
школы – отсутствие спортивного 
зала. Олег Леонидович высказал-
ся, что в курсе проблемы, однако 
вопрос не решается в один миг. 

«Жители поднимали этот во-

прос на форуме «Сильный Ал-
тай». Сегодня мы рассматриваем 
различные варианты финансиро-
вания строительства спортзала, в 
том числе его включение в одну 
из федеральных программ. Дети 
должны заниматься физкульту-
рой в достойных условиях», – от-
метил глава региона. 

Последним объектом, кото-
рый посетил Олег Хорохординв 
рамках рабочей поездки, стала 
школа имени В.И. Чаптынова, от-
крытая в сентябре прошлого года 
после капитального ремонта. Ди-
ректор школы Айжана Бокеева 
рассказала, какие изменения пре-
терпела школа. Здесь были заме-
нены система водоснабжения, во-
доотведения и вентиляции, уста-
новлены новые окна, обновлены 
пищеблок, учебные классы, ак-
товый и спортивный залы, так-
же было произведено утепле-
ние здания. На территории шко-
лы установлен барельеф перво-
го главы Республики Алтай Ва-

лерия Ивановича Чаптынова. 
В конце встречи глава региона 
отметил, что школа преобрази-
лась, стала намного современней, 
оснащённей .

Дильда НУРСАЛИЕВА

села
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Пандемия коронавируса изменила многие 
сферы нашей жизни. Не стал исключением 

и рынок труда. О том, какие специальности сегодня 
наиболее востребованы, как правильно подходить к поиску 

работы и кому может помочь служба занятости – в нашем 
сегодняшнем материале.

СОБЫТИЕ

В 2021 году в Центр заня-
тости населения Кош-Агачского 
района обратились за содействи-
ем в поиске подходящей работы 
1578 человек. 963 из них призна-
ны безработными, и им назначе-
на выплата пособия. Размер по-
следнего для каждой категории 
граждан начисляется по-разному. 
Минимальный размер пособия 
составляет  2850 рублей и вы-
плачивается три месяца. Как пра-
вило, такое пособие получают 
граждане, длительно не работаю-
щие. Размер максимального по-
собия при наличии у человека 26 
недель занятости, составляет не 
выше 24304,80 рублей в течение 
первых трех месяцев и не более 
9500 в последующие три меся-
ца. Особой поддержкой пользу-
ются граждане предпенсионно-
го возраста, получающие посо-
бие в течение года. Всего таких в 
Кош-Агачском районе насчиты-
вается 117, в возрасте от 30 до 49 
лет ищут работу 563 человека, от 
18 до 30 лет – 282. Уровень реги-
стрируемой безработицы соста-
вил 3,69 % и почти достиг допан-
демийного уровня.

В общей сложности за про-
шлый год трудоустроено 520 
жителей района. На обществен-
ные работы направлены 36 че-
ловек. Работодателями в тече-
ние года заявлено 473 вакансии. 
Большая часть их предоставляет-
ся другими регионами. Как пояс-
нили в Центре занятости, на се-
годняшний день в нашем райо-

Легко ли найти работу?

не насчитывается всего 14 вакан-
сий на постоянное трудоустрой-
ство в Кош-Агачской районной 
больнице, 2 - в райСББЖ, одно 
место педагога-дефектолога в 
Ортолыкской СОШ. Все осталь-
ные вакансии в районе носят вре-
менный характер. Как бы па-
радоксально ни звучало, но по 
статистике местные специали-
сты уезжают из родного райо-
на, приравненного к северному, 
на Сахалин, в Норильск в поис-
ках лучшей заработной платы. В 
результате отдаленный район се-
годня остался без таких специа-
листов в здравоохранении, как 
анестезиолог-реаниматолог, ото-
ларинголог, детский хирург, зуб-
ной врач, акушер-гинеколог, кар-
диолог, невролог, терапевт, не-
онатолог, психиатр-нарколог, 
фельдшер. Тревожит тот факт, 
что желающих занять вакантные 
места пока нет.

За год консультации специа-
листов службы занятости населе-
ния получили 1 819 человек. 

Основная задача Центра за-
нятости - содействие гражданам 
в трудоустройстве, а работода-
телям – в подборе соответству-
ющих требованиям специали-
стов. Решается она разными спо-
собами. Один из них – переобу-
чение человека по новой профес-
сии или повышение квалифика-
ции по уже имеющейся.

83 безработных жителя рай-
она направлены на профессио-
нальное обучение с последую-

щим трудоустройством по вос-
требованным на рынке труда 
профессиям: оператор котель-
ной, крановщик, электрик, га-
зосварщик, сантехник, маляры, 
отделочники, парикмахеры, по-
вар, кадровик, водители, охран-
ники, сварщик, воспитатели, за-
кройщица. 

Еще 5 человек прошли про-
фобучение и получили дополни-
тельное профессиональное обра-
зование в рамках реализации фе-
дерального проекта «Содействие 
занятости». В прошлом году этой 
возможностью могли восполь-
зоваться такие категории насе-
ления, как ищущие работу без-
работные, граждане в возрас-
те 50 лет и старше, предпенси-
онного возраста, женщины, на-
ходящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком до трех лет и не со-
стоящие в трудовых отношени-
ях, имеющие детей дошкольного 
возраста, и другие. Все граждане 
обучаются бесплатно. В этот пе-
риод за безработными сохраняет-
ся право на получение пособия.

Для граждан, которые дол-
го не могут найти подходящую 
работу и испытывают трудности 
при представлении себя работо-
дателю, в Центре занятости насе-
ления реализуется программа со-
циальной адаптации. В прошлом 
году в ней приняли участие 74 
безработных гражданина. Они 
ознакомились с методами и спо-
собами поиска работы, с прави-
лами составления резюме, собе-

седования с работодателями, тех-
никой телефонных переговоров.

74 человека, ищущих работу, 
получили государственную услу-
гу по психологической поддерж-
ке. На занятиях гражданам помо-
гают изменить отношение к си-
туации, адаптироваться к новым 
условиям, вместо чувства посто-
янного стресса – получить пси-
хологическую гибкость, подвиж-
ность и готовность к новой моде-
ли трудового поведения.

В Центре занятости действу-
ет также программа для оказа-
ния помощи безработным граж-
данам, желающим открыть свое 
дело. В первую очередь содей-
ствие оказывается тем, кто уже 
выбрал вид деятельности, про-
думал организацию занятости и 
уверен в ее эффективности. Кон-
сультационная помощь в этом 
вопросе оказана 30 гражданам. 
Единовременную финансовую 
помощь получили 4 безработ-
ных, двое из которых с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Имея опыт работы в сель-
ском хозяйстве, самозанятые 
граждане легко определили род 
занятий – развитие животновод-
ства, сельский туризм – и успеш-
но защитили бизнес-планы. Сум-
ма выплат на каждого составила 
порядка 146 тысяч рублей.

Другим важным направле-
нием в работе специалистов Цен-
тра занятости населения являет-
ся трудоустройство и профори-
ентация несовершеннолетних. 
Так, в прошлом году времен-
ную работу в свободное от уче-
бы время получили 124 подрост-
ка. Ребята осуществляли полив 
саженцев и уход за ними в цен-
тральном парке села Кош-Агач. 
Принимая участие в данной про-
грамме, школьники приобщают-
ся к труду, получают професси-
ональные навыки, адаптируют-

ся на рынке труда. К тому же это 
является одной из мер по профи-
лактике совершения правонару-
шений среди несовершеннолет-
них граждан. Временное трудо-
устройство подростков органи-
зуется как в течение всего учеб-
ного года, так и во время летних 
каникул. Ребята приводят в поря-
док территорию села и района, 
благоустраивают пришкольные 
участки и территории около обе-
лисков, мемориалов, памятни-
ков, могил захоронения воинов, 
погибших при защите Отечества. 

Приятным бонусом для под-
ростков, конечно же, является за-
работная плата. Несовершенно-
летние получают не только зар-
плату от работодателя, но и мате-
риальную поддержку от Центра 
занятости. Приоритетным пра-
вом при трудоустройстве пользу-
ются дети, состоящие на учетах 
в органах системы профилакти-
ки, сироты, инвалиды и ребята из 
неполных и многодетных семей.  

Количество желающих ра-
ботать с каждым годом увеличи-
вается. «Неоценимую помощь в 
трудоустройстве несовершенно-
летних оказывает администра-
ция Кош-Агачского района, еже-
годно выделяя средства из мест-
ного бюджета на оплату труда», 
- рассказал директор Центра за-
нятости В.Г. Яданов. 

В соответствии с Постанов-

лением Правительства РФ от 2 
ноября 2021г. № 1909 « О реги-
страции граждан в целях поис-
ка подходящей работы, регистра-
ции безработных граждан, тре-
бованиях к подбору подходящей 
работы, внесении изменения в 
постановление Правительства 
РФ от 8 апреля 2020г. № 460, а 
также о признании утратившими 
силу некоторых актов и отдель-
ных положений некоторых актов 
Правительства РФ» постановка 
на учет осуществляется Центра-
ми занятости на основании за-
явлений граждан, обратившихся 
в форме электронного докумен-
та, направленного через портал 
«Работа в России».  Подать за-
явление для регистрации в каче-
стве безработного, оформить по-
собие, заполнить резюме можно 
через указанный портал. Здесь 
же содержится Общероссийская 
база вакансий.

А если гражданин не может 
самостоятельно воспользоваться 
интернет-ресурсом, ему помогут 
специалисты Центра занятости. 
Человеку, обратившемуся в ЦЗН, 
обеспечивается доступ к необхо-
димым сайтам, а также оказы-
вается консультационное содей-
ствие для того, чтобы каждый 
смог сполна реализовать свой по-
тенциал, успешно найти достой-
ную работу.

Айман Константинова

Открыл «Урок цифры»  Гла-
ва Республики Алтай Олег Хоро-
хордин в режиме видеоконферен-
ции. Модератором урока высту-
пила министр образования и на-
уки РА Ольга Саврасова. В меро-
приятии приняли участие и.о. ми-
нистра цифрового развития РА 
Николай Степанов, глава райо-
на Серикжан Кыдырбаев, руково-
дитель Горно-Алтайского отделе-
ния Сбербанка Марина Мезенце-
ва. По видеосвязи к уроку были 
подключены 14 школ района. 
Открывая урок, глава регио-
на подчеркнул, что в современ-
ном мире стремительно развива-
ются цифровые технологии. В со-
ответствии со стандартами эпо-
хи во многих профессиональ-
ных областях знание и умение ис-
пользовать цифровые технологии 
– одно из основных требований. 
«Близкое знакомство с цифровыми 
технологиями сегодня начинается 
со школьной скамьи. В Республике 

Минувшая неделя для Кош-Агачского района была очень 
насыщенной на события. Район сразу посетили Глава 

региона Олег Хорохордин и 5 министров. Такое событие 
для нашего муниципалитета - это показатель 

заинтересованности Правительства Республики Алтай как 
к самому отдаленному району. Министр образования и 

науки Ольга Саврасова и и.о. министра цифрового 
развития Николай Степанов приехали с целью проведения 

«Урока цифры» со старшеклассниками района.  

«Уроки цифры» 

ЗАНЯТОСТЬ

Алтай мы также стремимся идти в 
ногу со временем, не отставать 
от других регионов и остально-
го мира, поэтому у нас быстрыми 
темпами идет работа по внедре-
нию современных цифровых тех-
нологий во все сферы жизни. Это 
для нас один из основных приори-
тетов», – сказал Олег Леонидович. 
Прежде чем внедрять цифро-
вые технологии, следует под-
готовить необходимую инфра-
структуру связи. На всей тер-
ритории республики сегод-
ня развивается мобильная связь. 
«В Кош-Агачском районе сотовая 
связь появилась уже во всех селах, 
за исключением Аргута. Связь 
не только появилась, но продол-
жает постоянно улучшаться, это 
тоже требование времени. Джаза-
тор, например, всегда считался от-
даленным, труднодоступным се-
лом, но в этом году там появится 
хорошая сотовая связь и мобиль-
ный интернет со скоростью под-

ключения 4G. За прошедшие три 
года к высокоскоростному интер-
нету были подключены все шко-
лы Кош-Агачского района. Это 
дает возможность всем учени-
кам пользоваться цифровым об-
разовательным контентом», – рас-
сказал Олег Хорохордин. Он до-
бавил, что в 2020 году в восемь 
школ района поступило новое со-
временное цифровое оборудова-
ние: интерактивные панели, но-
утбуки для учеников и учителей. 
«Хочу добавить, что в 2023, 2024 
годах во всех школах республи-
ки появится возможность пользо-
ваться бесплатным Wi-Fi не только 
во время уроков, но и на переме-
нах и во время внеурочных заня-
тий. Мы прикладываем максимум 
усилий, чтобы у всех учеников на-
шей республики была возмож-
ность успешно реализовать себя в 
этой непростой, но яркой и насы-
щенной, «цифровой» жизни. Соз-
даем для этого все условия», – под-

черкнул руководитель республики. 
Одной из главных задач совре-
менности Олег Хорохордин на-
звал формирование у подраста-
ющего поколения критическо-
го восприятия информации, при-
вычки обдуманно, взвешенно и 
самостоятельно оценивать собы-
тия, процессы, результаты дея-
тельности. «Это такая необходи-
мая личностная компетенция, ко-
торая пригодится не только в Ин-
тернете, но и в жизни в целом. 
Она является одной из самых важ-
ных в нашей насыщенной и пере-
насыщенной разнообразной ин-
формацией жизни», – добавил он. 
В ходе урока школьники задали 
Главе Республики Алтай вопросы 
о цифровизации региона, развитии 
цифровой трансформации, а также 
способах защиты от киберугроз, 
включая случаи мошенничества в 
цифровом пространстве. К теле-
мосту были подключены все шко-
лы, а в селе Джазатор урок прово-
дил и.о. министра цифрового раз-
вития Николай Степанов. Обучаю-
щиеся Джазаторской школы очень 
рады, что они так же, как и обуча-

ющиеся других школ, не отстают 
от важных событий, в этот день 
все старшеклассники имели уни-
кальную возможность задать во-
просы по теме урока и не только 
лично Главе региона Олегу Хоро-
хордину. 

Завершая мероприятие, ми-
нистр образования и науки РА Оль-
га Саврасова отметила, что «Урок 
цифры» по кибербезопасности – 
первый в наступившем году. Пре-
жде всего, он направлен на разви-
тие цифровых компетенций и ран-
нюю профориентацию школьни-
ков. На уроке лаборатория Каспер-
ского рассказывает детям, с каки-
ми угрозами они могут столкнуть-
ся в сети и как избежать неприят-
ностей, а родители узнают, как по-
мочь ребятам осваивать цифровой 
мир безопасно. 

После завершения «Урока 
цифры» министр образования Оль-
га Саврасова и руководитель Горно-
Алтайского отделения Сбербанка 
Марина Мезенцева пообщались со 
школьниками Кош-Агачской шко-
лы имени В.И. Чаптынова. В рам-
ках рабочей поездки министр об-

разования встретилась с коллек-
тивами Теленгит-Сортогойской, 
Тобелерской, Кокоринской, Мухор-
Тархатинской школ. Ольга Савра-
сова рассказала при встрече с кол-
лективами школ о новых проек-
тах в сфере образования, ответила 
на интересующие вопросы педаго-
гов. В каждой школе она посети-
ла кабинеты «Точки роста», кото-
рые оснащены новой оргтехникой.   
«Вопросы кибербезопасности в на-
стоящее время как никогда акту-
альны. И повышать свою цифро-
вую грамотность нужно не только 
взрослым, но и детям, которые мно-
го времени проводят в Интерне-
те. Благодаря сегодняшнему Уроку 
цифры ребята узнали много нового, 
в том числе научились противосто-
ять мошенникам в сети Интернет». 
«Урок цифры» – это всероссийский 
образовательный проект, позволя-
ющий учащимся получить знания 
от ведущих технологических ком-
паний и развить навыки и компе-
тенции цифровой экономики. Про-
ект реализуется в поддержку феде-
рального проекта «Кадры для циф-
ровой экономики».

Шынар УАНБАЕВА
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О ЛЮДЯХ СЕЛА

Современный мир развивается стремительно, наша жизнь 
становится комфортнее, на помощь в повседневных делах 

приходят всевозможные новации. Но даже последние 
изобретения технического прогресса и научной мысли не 

заменят того, в чем каждый из нас, маленький и 
взрослый, нуждается постоянно, потому что так устроена 

душевная организация человека. А необходимо - доброе 
общение, чуткое понимание, заботливое участие.

будниОсобенно остро 
эту необходимость ощу-
щают представители стар-
шего поколения. Поэтому 
профессия социального ра-
ботника и сегодня остает-
ся одной из самых нужных, 
востребованных. Здесь не 
может  быть безразличия 
- в сфере социального об-
служивания нужно рабо-
тать с открытым сердцем к 
людям, к тем, кто нуждает-
ся в посторонней помощи и 
уходе. Так считает Айгерим 
Сонгубаевна Усенова, кото-
рая почти 19 лет выполняет 
обязанности социального 
работника села Жана - Аул.
До этого она несколько лет 
проработала кассиром рай-
онной больницы.

Встретилась я с Ай-
герим Сонгубаевной в 
8 утра в КУ РА УСПН 
Кош-Агачского района. 
В этот день она  ранним 
утром приехала в район-
ный центр на совещание в 
Управление,  до начала ко-
торого оставалось 30 ми-
нут. За это короткое время 
я успела немного с ней по-
беседовать.

 В социальной служ-
бе Айгерим Сонгубаевна 
оказалась по воле случая, 
но сегодня уверена: имен-
но в этой работе - ее при-
звание. «Долгие годы я ра-
ботала совершенно в дру-
гой сфере, но в 2003 году 
пришла работать в сфе-
ру социального обслужи-
вания,- рассказывает наша 
героиня. - Знакомая поре-
комендовала обратить-

Нести добро, дарить заботу -
 в этом видит предназначение своей профессии социальный работник

ся к директору районно-
го Управления социально-
го обслуживания, так как 
у нас в селе была свобод-
на вакансия социального 

работника. И меня взяли 
на работу… Я знала, что 
это непростой труд… 
С пожилыми жителями 
села всегда находила об-
щий язык, да и сама мысль 
о том, что моя работа 
будет полезной, адресо-
вана конкретным людям, 
как-то согревала. Помимо 
бабушек и дедушек, есть 
и малообеспеченные се-
мьи, люди с ограниченны-
ми возможностями. Глав-
ное, быть всегда полезной, 
нужной тем, кто в тебе 
нуждается». 

Да, признается Айге-
рим Сонгубаевна, пона-
чалу было сложно, ведь 
люди старшего возрас-
та не всегда легко идут на 
контакт, не сразу доверяют 
малознакомому человеку, 
даже несмотря на то, что 
она жила всю жизнь в их 
родном селе. Но постепен-
но, шаг за шагом, она нау-
чилась понимать своих по-
допечных, и сегодня рабо-
та приносит только поло-
жительные эмоции.

Далее о ее работе, се-
мье мы продолжили разго-
вор уже в Жана-Ауле, куда 
я после работы отправи-
лась специально, чтобы 
закончить свой начатый 
материал.  

Трудовые будни соци-
ального работника  насы-
щенные. Обычно она на-
чинает свой рабочий день 
с обзвона подопечных: ин-
тересуется, как они себя 
чувствуют, нужна ли ее 
помощь.

 У Айгерим Сонгуба-

евны подопечных много, 
это инвалиды, а их 162 че-
ловека, ветераны Россий-
ской Федерации, Респу-
блики Алтай, многодет-
ные, малообеспеченные и 
неполные семьи. Соцра-
ботник навещает каждо-
го раз в неделю, а теле-
фон ее порой не смолка-
ет до поздней ночи. Круг 
обязанностей, или, как се-
годня принято говорить, 
социальных услуг,- доста-
точно широкий и индиви-
дуальный для каждого че-
ловека. Среди обязанно-

стей социального работ-
ника - сопровождение по-
допечных в больницы и 
госучреждения, получе-
ние медикаментов по ре-
цептам. Все это требует 
немало времени, терпения 
и сил. Но не меньше, чем 
физическая помощь, по-
жилым людям нужна под-
держка, искреннее, душев-
ное общение. Выслушать, 
утешить, помочь добрым 
словом - все это не вхо-
дит в перечень «социаль-
ных услуг», но подчас ока-
зывается самым важным 

для подопечных Айгерим 
Сонгубаевны: «Иногда 
все сделаешь, уже собира-
ешься уходить, но не мо-
жешь: что-то беспокоит 
человека, он расстроен, а 
значит, обязательно нуж-
но поговорить. И когда 
после душевной беседы го-
ворят, что на сердце ста-
ло легче, - значит, труд 
твой ненапрасный. 

Социальный работ-
ник – профессия, которая 
требует немало физиче-
ских и эмоциональных за-
трат за скромную зарпла-

ту. Работать в этой сфе-
ре непросто, ведь дале-
ко не каждый человек спо-
собен разделить чужую 
боль, сопереживать, под-
держать, предоставляя 
при этом полный «набор» 
социальных услуг. Я счи-
таю, что большинство 
из социальных работни-
ков выбрали профессию по 
зову души и сердца».

Тепло и с благодарно-
стью отзываются о своем 
соцработнике ее подопеч-
ные. Ветеран труда Дюсен-
бы Кобдабаев признает-
ся: «Мы не знаем, что бы 
делали без своей помощни-
цы! Айгерим -удивитель-
ный человек, добрый, ду-
шевный, отзывчивый. При-
ходя в дом, первым делом 
интересуется моим на-
строением, здоровьем. Ак-
куратно, скрупулезно вы-
полняет все мои поруче-
ния, на просьбы о помощи 
откликается в любое вре-
мя, порой и в выходные на-
вещает - получается, гра-
фик у нее ненормирован-
ный. Мы уже давно зна-
ем, что работа для нее - не 
гнет каких-то обязанно-
стей, а искреннее желание 
быть нужной, полезной. За 
время работы с пенсионе-
рами у социального работ-
ника сложились очень тё-
плые, доверительные от-
ношения. И мы за это Ай-
герим Сонгубаевне беско-
нечно благодарны. Когда 
дети заняты, спасает со-
циальная служба. Она ведь 
выросла в большой, друж-
ной семье и знает, что та-
кое забота».

Рабочий день давно 
уже завершился и соци-
альный работник А.С. Усе-
нова спешит домой. Здесь 
ее также с нетерпением 
ждет большая семья, су-
пруг, дети и внуки, кото-
рые часто гостят у бабуш-
ки с дедушкой. В потоке 
бесконечных дел женщина 

находит время и на свои 
увлечения – вышивку, ши-
тье, готовку и ведение хо-
зяйства. У семьи - личное 
подсобное хозяйство. На 
столе, помимо других про-
дуктов, всегда свежие мо-
лочные продукты и разная 
выпечка. 

«Наша мама очень 
вкусно готовит. А вы зна-
ете, какие торты она 
стряпает. Это просто 
объедение. Мы учимся у 
нее, помогаем ей», - гово-
рит ее младшая дочь Жас-
мина.

А супруг Айгерим Сон-
губаевны Максут Нураши-
тович сказал, что жена яв-
ляется прекрасной хозяй-
кой, супругой и бабушкой.

«У нее «золотые 
руки». Но помимо кули-
нарных способностей,она 
прекрасно и шьёт, и вя-
жет», - говорит о своей 
любимой супруге и маме 
глава семейства.

И работа, и хобби у 
этой милой женщины - ду-
шевные, «уютные». Гово-
ря о своей профессии, Ай-
герим Сонгубаевна при-
знается: иногда бывает не-
просто, но желания сме-
нить сферу деятельности у 
нее не возникало никогда. 

«Социальная работа - 
это возможность сделать 
лучше мир вокруг и изме-
ниться самому, становясь 
терпимее, внимательнее, 
добрее»,- говорит героиня 
моего материала.

Заканчивая матери-
ал хотелось бы отметить, 
что за высокие показатели 
в работе по оказанию со-
циальных услуг Айгерим 
Сонгубаевна отмечена По-
четными грамотами и бла-
годарственными письма-
ми министерства  труда и 
социального развития РА, 
Почетной грамотой Пра-
вительства РА. 

Дильда 
НУРСАЛИЕВА
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05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.10 Телеканал «До-

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Цыпле-
нок жареный» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф Премьера. «Короли 
лыж. Кто получит золото Пе-
кина?» (12+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой» (12+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Невский. Охота 
на архитектора» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 ЧП. Расследование 
(16+)
00.15 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
01.25 Т/с «Стройка» (16+)
04.40 Их нравы (0+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.10 Телеканал «До-

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Цыпле-
нок жареный» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф Премьера. «Все, что 
в жизни есть у меня». К юби-
лею Льва Лещенко (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости

09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Цыпленок жа-
реный» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф Премьера. «Лихая музы-
ка атаки» (12+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УТРО 
РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Невский. Охота на архи-
тектора» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Стройка» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Невский. Охота на ар-
хитектора» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Стройка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
16.05 Х/ф «Женская интуиция» 
(16+)
19.00 Х/ф «Корзина для сча-
стья» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
01.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.00 Д/с «Порча» (16+)
02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
02.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
03.20 Тест на отцовство (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 По делам несовершенно-
летних (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Стройка» (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Забытая женщина» 
(16+)
19.00 Х/ф «Два сердца» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.20 Д/с «Порча» (16+)
02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
03.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
03.35 Тест на отцовство (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Какой она была» (16+)
19.00 Т/с «Сильная женщина» 
(16+)
23.45 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.35 Д/с «Порча» (16+)
03.00 Д/с «Знахарка» (16+)
03.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
03.50 Тест на отцовство (16+)
05.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Семейка» (16+)
09.25 Х/ф «Папе снова 17» 
(16+)
11.35 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)
13.55 М/ф «Суперсемейка-2» 
(6+)
16.15 Х/ф «Форсаж: Хоббс и 
Шоу» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Братья» 
(16+)
19.20 Т/с Премьера! «Братья» 
(16+)
19.55 Премьера! Не дрогни! 
(16+)
20.45 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
23.25 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+)
01.25 Х/ф «Герой супермарке-
та» (12+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (6+)

06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Братья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.05 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «Как стать принцессой» 
(0+)
12.35 Форт Боярд (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Братья» (16+)
19.00 Т/с «Братья» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Братья» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
22.05 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
00.15 Премьера! «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком (18+)
01.20 Х/ф «Толстяк против всех» 
(16+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)
04.55 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (6+)

06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Братья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.05 Х/ф «Дневники принцес-
сы-2. Как стать королевой» (0+)
12.25 Форт Боярд (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Братья» (16+)
19.00 Т/с «Братья» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Братья» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
22.10 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
00.45 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 1 2 3» (16+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «Мама-детектив» (12+)
10.55 Д/ф «Владимир Самойлов. 
Жизнь на разрыв» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Неразрезанные страни-
цы» (16+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Леонид Быков. Побег из 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
10.40 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «От первого до послед-
него слова» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Любимые, но непутёвые» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Идти до конца» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Абдулов. 
Жизнь без оглядки» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Один день, одна 
ночь» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Цыпленок 
жареный» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (18+)
00.15 Познер (16+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

ада» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Госизменники» (16+)
01.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.40 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

00.55 Д/ф «Удар властью. Убить 
депутата» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.45 Д/ф «Александр Абдулов. 
Жизнь без оглядки» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
07.00 Новости (0+)
07.05 Футбол. «Ланс» - «Монако». 
Кубок Франции. 1/8 финала (0+)
09.00 Дзюдо. Гран-при. Трансля-
ция из Португалии (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Х/ф «День драфта» (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Х/ф «Единство героев» 
(16+)
18.50 Х/ф «Единство героев-2» 
(16+)
19.25 Новости
19.30 Х/ф «Единство героев-2» 
(16+)
20.55 Х/ф «Лучшие из лучших» 
(16+)
22.20 Новости
22.25 Х/ф «Лучшие из лучших» 
(16+)
23.00 «Громко»
00.00 Лига Ставок. Вечер профес-
сионального бокса. П. Силягин - 
Н. Тримеш. Г. Мамедов - В. Гусев. 
Прямая трансляция из Москвы
02.00 Все на Матч!
02.35 Новости
02.40 Тотальный футбол (12+)
03.10 Футбол. ПСЖ - «Ницца». 
Кубок Франции. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция
05.15 Д/ф «Оседлай свою мечту» 
(12+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Герма-
нии (0+)
09.00 «Громко» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репор-
таж (12+)
13.25 Х/ф «Лучшие из луч-
ших» (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репор-
таж (12+)
16.55 «МатчБол»
17.35 Х/ф «Али» (16+)
19.25 Новости
19.30 Х/ф «Али» (16+)
20.55 Х/ф «Лучшие из луч-
ших-2» (16+)
22.20 Новости
22.25 Х/ф «Лучшие из луч-
ших-2» (16+)
23.05 Все на Матч!
23.55 Волейбол. (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква). Чемпионат России «Су-
перлига Париматч». Мужчины. 
Прямая трансляция. «Зенит»
02.00 Все на Матч!
02.25 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Нидер-
ландов
04.10 Все на Матч!
05.00 Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

06.25 Футбол. Аргентина - Колум-
бия. Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир. Прямая трансля-
ция
08.30 «Голевая неделя» (0+)
08.55 Футбол. Перу - Эквадор. Чем-
пионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция
10.00 Футбол. Перу - Эквадор. Чем-
пионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 Х/ф «Лучшие из лучших-2» 
(16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж (12+)
16.55 Т/с «Большая игра» (16+)
19.30 Новости
19.35 Т/с «Большая игра» (16+)
21.10 Х/ф «Лучшие из лучших-3: 
Назад повернуть нельзя» (16+)
22.20 Новости
22.25 Х/ф «Лучшие из лучших-3: 
Назад повернуть нельзя» (16+)
23.05 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). Евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция
02.00 Все на Матч!
02.35 Новости
02.40 Футбол. «Селтик» - «Рейн-
джерс». Чемпионат Шотландии. 
Прямая трансляция
04.45 Х/ф «День драфта» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Петровка, 38 (16+)
08.35 Т/с «Мама-детектив» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «С небес на землю» 
(12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Николай Рыбников. 
Слепая любовь» (16+)
02.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
04.40 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)



ПЯТНИЦ А, 4 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ФЕВРАЛЯС УББ ОТА, 5 ФЕВРАЛЯ3 ФЕВРАЛЯ

28 января 2022 года    9 страница

Перепечатка программ - только с разрешения ЗАО «Сервис-ТВ»

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «Горизонты люб-
ви» (16+)
19.00 Х/ф «Укус волчицы» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.55 Д/с «Порча» (16+)
02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
02.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
03.15 Тест на отцовство (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.05 По делам несовершен-
нолетних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Братья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Уральские пельмени 
(16+)
11.10 Х/ф «Напарник» (12+)
13.00 Форт Боярд (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Братья» (16+)
19.00 Т/с «Братья» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Братья» 
(16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
22.40 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (12+)
01.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок» (18+)
02.45 Х/ф «Напарник» (12+)
04.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» 
(6+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.45 Олимпийские зим-

ние игры 2022 г. в Пекине. Фигур-
ное катание. Командные соревнова-
ния. Мужчины
14.00 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Концерт Милен Фармер (12+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)
05.30 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умни-

ки (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 Д/ф «Все, что в жизни есть 
у меня». К юбилею Льва Лещен-
ко (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.05 Видели видео? (6+)
13.10 Д/ф «Лихая музыка атаки» 
(12+)
14.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
15.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Биатлон. Смешан-
ная эстафета
17.20 Сегодня вечером (16+)
19.20 Премьера. Юбилейный кон-
церт Льва Лещенко «Созвездие 
Льва» (12+)
21.00 Время
21.20 Премьера. «Созвездие Льва» 
(12+)
22.30 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине (0+)
23.30 Х/ф «Отель «Гранд Буда-
пешт» (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

04.45 Т/с «Галка и Гама-
юн» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Галка и Гама-

юн» (16+)
06.50 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.35 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
12.40 Д/с «Страна Советов. Забы-
тые вожди» (16+)
13.50 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины. 15 км / 15 км. Скиатлон
15.40 Д/с «Страна Советов. Забы-
тые вожди» (16+)
17.45 Концерт Максима Галкина 
(12+)
19.10 Премьера. «Две звезды. Отцы 
и дети» (12+)
21.00 Время
22.00 Т/с Премьера. «Хрусталь-
ный» (16+)
00.15 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)05.00 Утро России

* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ  
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.15 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
16.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
17.10 «60 минут» (12+)
18.30 Вести
19.00 Церемония открытия XXIV 
Зимних Олимпийских игр в Пе-
кине
21.10 Вести
* 21.55   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
22.10 «Возможно всё!» (16+)
00.10 Х/ф «Миллиард» (12+)
02.05 Церемония открытия XXIV 
Зимних Олимпийских игр в Пе-
кине

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА
08.35 «Формула еды» (12+)
09.00 «Пятеро на одного»(12+)
09.50 Сто к одному(12+)
10.45 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.20 Т/с «Девять жизней» (16+)
14.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Женщины 7, 5 км/ 7,5 км Скиатлон
15.45 Т/с «Девять жизней» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Не оглядывайся назад» 
(12+)
01.10 Х/ф «Слишком красивая 
жена» (12+)

05.10 «По секрету всему свету»
05.30 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»(12+)
06.20 Утренняя почта с Николаем 
Басковым(12+)
07.05 Сто к одному(12+)
* 07.55   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ
08.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное катание. 
Командные соревнования. Женщи-
ны. Короткая программа. Мужчи-
ны. Произвольная программа(12+)
11.40 Вести
11.55 Петросян-шоу (16+)
13.35 Т/с «Девять жизней» (16+)
17.50 «Танцы со Звёздами». Новый 
сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Дорогая моя слу-
жанка» (12+)
03.15 Х/ф «Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Дольче вита по-
русски» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
11.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Невский. Охота на архи-
тектора» (16+)
23.20 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.15 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.45 Т/с «Стройка» (16+)

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «Молодой» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.25 Т/с «Стройка» (16+)

04.45 Х/ф «Беглец» (16+)
06.35 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
01.20 Т/с «Стройка» (16+)
04.35 Их нравы (0+)

05.25 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
07.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Королевы комедий» 
(12+)
09.15 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.50 Х/ф «Большая семья» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Большая семья» (0+)
13.20 Х/ф «Мавр сделал своё 
дело» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Мавр сделал своё 
дело» (12+)
17.40 Х/ф «Сжигая за собой мо-
сты» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.35 Специальный репортаж 

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! 
(16+)
09.55 Тест на отцовство 
(16+)
12.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.55 Х/ф «Ноты любви» 
(16+)
19.00 Х/ф «Воспитание 
чувств» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
00.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
01.50 Д/с «Порча» (16+)
02.20 Д/с «Знахарка» (16+)
02.45 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
03.10 Тест на отцовство 
(16+)
04.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
06.15 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)
07.05 Х/ф «У причала» (16+)
10.50 Х/ф «Объятия лжи» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.25 Х/ф «Укус волчицы» 
(16+)
03.00 Х/ф «Объятия лжи» 
(16+)
06.10 Х/ф «Корзина для сча-
стья» (16+)

06.30 Х/ф «Корзина для 
счастья» (16+)
09.50 Х/ф «Два сердца» 
(16+)
14.05 Т/с «Сильная жен-
щина» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.15 Х/ф «Воспитание 
чувств» (16+)
02.50 Х/ф «Объятия лжи» 
(16+)
06.00 Домашняя кухня 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Братья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (12+)
12.55 Уральские пельмени 
(16+)
13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
23.40 Х/ф «Лёд» (12+)
01.55 Х/ф «Бойцовская семей-
ка» (16+)
03.40 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Не дрогни! (16+)
10.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.55 М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.45 М/ф «Рио-2» (0+)
15.40 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
17.35 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
21.00 Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+)
23.00 Х/ф «Парни со стволами» 
(18+)
01.15 Х/ф «Опасные пассажиры по-
езда 1 2 3» (16+)
03.05 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.40 Х/ф «Двойной фор-
саж» (12+)
10.45 Х/ф «Форсаж-4» 
(16+)
13.00 Х/ф «Форсаж-5» 
(16+)
15.35 Х/ф «Форсаж-6» 
(12+)
18.15 Х/ф «Форсаж-7» 
(16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-8» 
(12+)
23.40 Х/ф «Форсаж» (16+)
01.45 Х/ф «Тройной фор-
саж. Токийский дрифт» 
(12+)
03.25 Т/с «Мамы чемпио-
нов» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Замкнутый круг» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Замкнутый круг» (12+)
12.20 Х/ф «Авария» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Авария» (12+)
16.55 Д/ф «Закулисные войны. 
Кино» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Королева при исполне-
нии» (12+)
20.05 Х/ф «Правда» (12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных филь-
мов» (12+)
01.50 Х/ф «Версия полковника Зо-
рина» (0+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «Идти до конца» (12+)
05.00 «10 самых...» (16+)

06.00 Х/ф «Большая семья» (0+)
08.00 Х/ф «Неидеальная жен-
щина» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. У 
роли в плену» (12+)
15.55 Хроники московского 
быта (12+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.40 Х/ф «Лишний» (12+)
21.45 Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
00.25 События
00.45 Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Мавр сделал своё 
дело» (12+)
04.50 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

(12+)
01.35 Д/ф «Семейные тайны. Ле-
онид Брежнев» (12+)
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товарища» 
(12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.40 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

07.05 Новости (0+)
07.10 Волейбол. «Дукла» (Чехия) - 
«Динамо». Лига чемпионов. Жен-
щины. (Москва, Россия) (0+)
09.00 Баскетбол. «Альба» (Герма-
ния) - УНИКС (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.15 Новости
13.20 Специальный репортаж 
(12+)
13.40 Х/ф «Лучшие из лучших-3: 
Назад повернуть нельзя» (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 Т/с «Большая игра» (16+)
19.25 Новости
19.30 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «Лучший из лучших-4: 
Без предупреждения» (16+)
22.20 Новости
22.25 Х/ф «Лучший из лучших-4: 
Без предупреждения» (16+)
22.55 Хоккей. Россия - Германия. 
XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Мужчины. Финал (0+)
01.30 Профессиональный бокс. 
Г. Челохсаев - М. Сотволдиев. Е. 
Долголевец - Дж. Х. Энис. Прямая 
трансляция из Москвы
03.45 Все на Матч!
04.35 Х/ф «Чемпионы» (6+)

06.35 «Третий тайм» (12+)
07.05 Новости (0+)
07.10 Волейбол. «Динамо-Ак Барс» 
(Россия) - «Фенербахче» (Турция). 
Лига чемпионов. Женщины (0+)
09.00 Д/ф «Четыре мушкетёра» 
(12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины
13.20 Специальный репортаж (12+)
13.40 Х/ф «Лучший из лучших-4: 
Без предупреждения» (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж (12+)
16.55 Хоккей. Россия - Германия. 
XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Мужчины. Финал (0+)
19.25 Новости
19.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
21.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои К. Макгрегора 
(16+)
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.20 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Нидерландов
01.10 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Альба» (Германия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
02.00 Все на Матч!
02.35 «Точная ставка» (16+)
02.55 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Мидлсбро». Кубок Англии. 
1/16 финала. Прямая трансляция
05.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Церемония открытия (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва) - УНИКС (Россия). Ев-
ролига. Мужчины (0+)
08.30 Баскетбол. «Реал» (Ис-
пания) - «Зенит» (Россия). Ев-
ролига. Мужчины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины
13.20 Новости
13.25 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Церемония откры-
тия (0+)
15.20 Новости
15.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 3000 м
16.55 Все на Матч!
17.40 Новости
17.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Прямая трансляция
20.35 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
00.25 Футбол. «Бавария» - 
«Лейпциг». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
02.30 Новости
02.40 Футбол. Прямая транс-
ляция
04.45 Все на Матч!
05.15 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Смешанные единобор-
ства. Дж. Херманссон - Ш. 
Стрикланд. UFC. Прямая 
трансляция из США
10.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Скоростной спуск. 
Мужчины
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 Смешанные единобор-
ства. Дж. Херманссон - Ш. 
Стрикланд. UFC. Трансляция 
из США (16+)
15.20 Новости
15.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Мужчины. 5000 м
17.15 Все на Матч!
17.55 Новости
18.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Прямая транс-
ляция
19.55 Все на Матч!
20.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Санный спорт. 
Мужчины. 4-я попытка
21.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры (0+)
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры (0+)
01.45 Все на Матч!
02.35 Новости
02.40 Футбол. Прямая транс-
ляция
04.45 Все на Матч!
05.15 XXIV Зимние Олим-
пийские игры (0+)
06.55 Новости (0+)
07.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры (0+)
09.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Гигантский слалом. 
Женщины. 1-я попытка

(16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 Хроники московского быта 
(12+)
03.10 Хроники московского быта 
(12+)
03.55 Хроники московского быта 
(12+)
04.35 Хроники московского быта 
(12+)
05.15 «Закон и порядок» (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)



Айдыҥ  јаҥызы  кочкор айдыҥ  1-кы  кӱнинеҥ  ала Эскизи  кочкор  айдыҥ  19-чы  кӱнинеҥ  алаТоолуны  кочкор  айдыҥ  16-чы  кӱнинеҥ  ала

ЈАҤЫ ЧЫККАН БИЧИКТЕРДИҤ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯЗЫНАҤ ТУУЛГАН

ШӰӰЛТЕЛЕР
««Чуй элиниҥ јаҥжыгулары» ла  «Великим трудом славен человек» (альбом о мастерах 
народных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного творчества в Кош-Агачском рай-
оне) деп бичиктер керегинде  јарым јыл кайра мениҥ бичимелим аймагыстыҥ  «Чуйские 
зори» газединде чыккан эди. Кӧп шылтактардаҥ улам,  бу бичиктиҥ 
таныштырузы, чокумдап айтса, бичиктердиҥ ак-јарыкка чыкканын керелеген байрам 
темдектелген кӱндерде пандемияла кожо ӧткӱрӱлбей, је  чаган айдыҥ 25-чи кӱнинде бийик 
кеминде ӧдӱп, јуулгандардыҥ кӱӱн-санаазын кӧдӱрди.

10-чы бӱк Чаган айдыҥ 28-чи кӱни. 2022 , Бар јыл

ЈАР
 Кару Эре-Чуйыстыҥ алтай кӧгӱстӱ, кара башту, 

кайыш курлу калыгы!

Айлу-Кӱндӱ, аржан тоҥмогы шоркыраган, мӧҥкӱлери 
јалтырашкан, агын суулары аҥданышкан байлу ла 
кеен Алтайыска, Чагаа-байрамыс једип келди.
Јаҥжыкканы аайынча, кочкор айдыҥ 4-чи кӱнинде 
Сары јалаҥда Тагылда, тамырланып чыккан кӱнниҥ 
чогыла, таҥдакталып аткан таҥныҥ  8.00 саадында  
Саҥ салынар.
  Кӱӱнзеген улус эрте таҥла 7.00 сааттаҥ јуулыжар; 
јаан тепшиге алтай аш-курсагынаҥ, артыжынаҥ салып, 
белетенер. Кӱнниҥ чыгыжы бу кӱнде 8.16 саатта чыгар, 
оныҥ учун ончозын чоттоп, шӱӱп ончо калык јонды 
јуулышсын деп сурап турубыс!
 Ару саҥысты салып, артыжысты кӱйдӱрип, јаламаасты 
буулап, Алтай јеристиҥ байлу сынына чыгап, арка-
сынды јеҥилдедип, кӧгӱс-санааны јарыдап, Алтай 
ээзине бажырып, алканып не суранбазыс?
   Билеечилердиҥ айдыжыла болзо, калык јон кӧптӧдӧ 
јуулыжып, байлу тагылдарыска чыгар керек,  онызын 
ӧй некеп јат. Јер телекейде кандый јаан оору-јобол 
таркап, јайылып јат. «Кулакка угулган, кӧскӧ кӧрӱнер» 
деп, бистиҥ де Алтайды јаба базып јат.  Канайдарыс? 
Нени эдерис? Ончобыс айыл сайын отурып алканып, 
суранып јадыс. Је, онызы ас, кӧгӱсте шиҥген чӱм-
јаҥысты кажы ла алтай кӧгӱстӱ кижи, элбеде, јаан 
тагылдарга чыгып, Кудайыс бисти корызын, койнына 
сыгындырзын, коомойдоҥ курчазын, деп суранар, 
бажырар јерибис – Тагылдар. Тагылдарда, ӱстисте 
Курбустан кудайдаҥ аҥылу јымырузы тӱжет, Алтай 
јеристиҥ эзен амырын, ӧрӧ ӧзӧристи, артабай 
јӱреристи јаҥыс ла ӧрӧ Јайааннаҥ бажырып суранар 
керек эмес пе, кару јерлештер! 
Ӧмӧ-јӧмӧ јӱрзебис, анда бистиҥ кӱчибис, једимис, ӧрӧ 
ӧзӧрис!   

Тӧзӧмӧл кӱрее

Кару јерлештер!
Кару ака-карындаштар, 
эје-сыйындар! Элес эдип 
кӱндер  ӧтти, айланыжып 
айлар ӧтти, база бир јыл 
тӱӱкиде артып калды.
Бозогоны јаҥы, 2022 јыл, 
алтады. Тӧрӧл калыгысты 
алтап кирген Јаҥы јылла  
уткып, бастырагарга  бек 
су-кадык, јаан ырыс, 
кандый да иште, учурлу 
керектерде бийик 
једимдер кӱӱнзейдим!

 
Кирген јыл кирелтелӱ 

болзын,
 Кызалаҥдар бисти 

тууралай ӧтсин,
Аайыл-јуртыбыс амыр 

турзын,
Алтайыс бистиҥ ӧҥжип 

ӧссин!
Чактардаҥ келген чӱм-
јаҥдарысты оноҥ ары 
чӱмдеп, јарандырып 
јаҥдап јӱригер.
 Јаҥы јылыс эл-јоныска, бала-баркабыска ару кӱӱн-санаа, 
эртенги кӱнге ижемји, ичкери ачык јолдор сыйлазын!
Јаҥы  јылла!

Эре-Чуйдыҥ телеҥит калыгыныҥ, ага-јайзаҥы 
Василий Арбынович Сурунов

УТКУЛ

 Бистиҥ Эре-Чуйыста 
јуртаган калыгыстыҥ озодоҥ 
бери јаҥдап келген чӱм-
јаҥдарыс баалу ла байлык. 
Кажы ла албаты ак-јарыкка 
туулып  чыкканынаҥ ала, 
ойто эне-аданыҥ јерине, ада-
ӧбӧкизине јанганына јетире   
чӱм-аҥдарды јаҥдап, чебер-
леп, байлап ӧткӱрип јат.

 Оныҥ да учун, бистиҥ 
культураныҥ ишчилери Лю-
бовь Ямановна Талкыбае-
ва  ла Динара Юрьевна Па-
раева узак ӧйдиҥ туркуны-
на  бойлорыныҥ ижи аайын-
ча  албатыныҥ чӱм-јаҥ бай-
лык иштерди ӧткӱрет. Алба-
тылар ортодо најылык бол-
зын деп, кӧп иштер бӱдӱрген. 
Эл-јон бойыныҥ чӱм-јаҥын 
билгир тузаланып, оны јиит 
ӱйеге јакып, билип јӱрзин: 
мен телеҥит-алтай калык 
эдим, мениҥ кийер-кийимим, 
ару агару алтай  тилим эненеҥ 
чыгарымда, эмчегиниҥ 
сӱдиле келген эди, јийтен аш-
курсагым, аарчы-каймагым, 
курут-сарјуум, сӧӧк-тайагым, 
ака-карындаштарым бу улус 
деп тооп  јӱрерине таскадат.

Јонду бӱткем деп, ару 
саҥын салып, ажуларга чык-
канда аржан-суулар кечкенде 
айдатан, суранатан јаҥыс бар 
эди, бала ак-јарыкка туулган-
да, кинин кескен  кин Энениҥ 
учуры јаан эди деп, јуртка 
барганда келин кийдиргенде, 

куда, той ӧйлӧрдиҥ учурын 
јылыйтпаска, тамыр-тазылын 
ӱспеске чактаҥ чакка чӱм-
јаҥын чеберлеп јӱрзин деп 
амадуула ак-јарыкка Эре-
Чуйыстыҥ эҥ ле јаркынду 
эпшилеристиҥ бирӱзи Лю-
бовь Ямановна Талкыбаева, 
јаан јаштулардыҥ айтканын 
јууп, бичип бу бичикти чыга-
рып салды.

Јетирӱлериле ӱлешкен 
ӧрӧкӧндӧр Алтындай Шанда-
нова, Чыбыш Белешова, Свет-
лана Талкыбаева, Край Ада-
рович Бидинов, Арлу Сокыл-
дановна Тадырова, Клавдия 
Михайловна Самтакова, Бой-
доева Айылдаш эјебис, Ста-
нислав Челтуев. Бу ӧрӧги 
айдылган улус  туштажуга 
јуулужып, јылу сӧстӧриле ав-
торлорды уткыдылар.  Је бу 
бичик чыгарарына эрчимдӱ  
турушкан улустыҥ кезиги ак-
јарыктаҥ ырап калгандарына 
Н.К. Табылгиновага, Т.А. Турлу-
новага, М.А. Турлуновага ав-
тор бойыныҥ быйанын  ай-
дып, "Адын адаган -кут сӱӱнер", 
-деп,  эземин эзетти.

Чӱм јаҥ керегинде ай-
дып тура, К.А. Бидиновтыҥ 
бу бичиктиҥ кире сӧзинде 
айткан агару сӧзин туза-
ланбаска болбос "... Јебрен 
ӧбӧкӧлӧрис ар-бӱткенди, 
энем деп, ол тынду-ээлӱ деп 
ого бажырган, ак-айастаҥ 
(космостоҥ)  јымыртту ийде 

алынган (энергия информа-
ции, энергия мысли, энергия 
духа, которые после  матери-
ализуются на матери-земле) 
ыйык-сӱмерлерге бажы-
рып, олордоҥ ийде алы-
нып "бойыныҥ курчуузын 
тыҥыткан..."

Бу бичик 2021 јылда та-
кып ак-јарыкка чыккан 
экземплярдыҥ текши тоозы 
300. Бу база эмеш ас чыкка-
нын, јуулган  улус темдектеп, 
база катап такып чыгарары-
на ижемјизин јетирди. Кеп-
ке базылган бичиктиҥ туза-
лузын, анчада ла келер ӱйеге 
керектӱзин ончо бу залда  
јуулган улус Любовь Яманов-
нага баалу сыйлар берип , 
јылу сӧстӧр айтты.

Олордыҥ тоозында 
аймактыҥ јааныныҥ баштап-

кы ордынчызы  Е.В. Тихонов, 
ага-јайзаҥ В.А. Сурунов, јаан 
јаштулар, јиит ӱйе, К.М. Самта-
кова,  В.К. Майхиев, Р.В. Салан-
ханов, С.Б. Тадыев, В.Н. Уван-
чиков ло оноҥ до ӧскӧлӧри. 

Экинчи бичик аль-
бом. Јуунтыда улайла 
аймактыҥ ла республиканыҥ 
ичинде устардыҥ кӧрӱ-
конкурстарында туружып, 
јеҥӱ алып турган, аймактыҥ 
адын бийик кӧдӱрип јӱрген, 
алтын колду устардыҥ ижи-
тожын кӧргӱзип салган.

32 мастерлардиҥ ле 
јурукчылардыҥ ижи-тожы 
кӧргӱзилген.

Бу сӱрлӱ альбом  Лю-
бовь Ямановна Талкыба-
ева ла Динара Юрьевна 
Параеваныҥ иштериниҥ 
турултазы болот. Кажы ла 
устыҥ ижин бийик баалап, 
тооп олорды  чӱмдӱ-јараш 
чыҥдый эдип, јурукка согып, 
бичикке чыгарган. Кош-Агаш 
аймагыстаҥ ады-јарлу, бий-
ик ӱредӱлӱ устардыҥ атта-
рын адап, бойыныҥ јилбилӱ 
куучын-эрмегин Е.Н. Нури-
манов бийик темдектеп айт-
ты. Бу улустыҥ ижин јӧмӧгӧн, 
акча-манат  чыгарган кижи 
Эл Курултайдыҥ депутады 
Ержанат Тартыпович Беге-
нов.

Туштажу сӱреен 
јилбилӱ ӧткӧн. Јуулган улус  
авторлордыҥ ижин бий-

ик баалап, мастер-класстар 
ӧткӱрип, бойлорыныҥ ижи-
тожын кӧргӱзер  ууламјыла 
иштеер, ары-бери јол-
јорык болорына ижегенин 
јетирдилер. Мынайда, устарга 
кӧп јылу сӧстӧр айдылып, кай-
ралдар табыштырылды. Јылу 
туштажу учун быйан болзын.

Раиса Текова, 
Алтай Республиканыҥ  

культуразыныҥ Нерелӱ 
ишчизи, 

РФ журналисттер 
Биригӱзиниҥ турчызы



Чаган айдыҥ 28-чи кӱни. 2022 , Бар јыл 11-чи бӱк

ЈАЙАЛТАЛУ ЧУЙ-КАБАЙ

Јакшы, ба кӱндӱлӱ бистиҥ газедис! Слерге  Кӧкӧрӱ јурттыҥ ӱчинчи класстыҥ 
ӱренчиктери  јаҥжыккан аайыча  јайалталу ӱредӱчибис  Василий Иженерович 

Мундусовло кожо алтай калыктыҥ Чагаа-Байрамына  учурлалган јуруктарысты  ийедис

Ирбизек ле Мöҥÿн-Ай
ОГОШ  БОЛЧОМДОРГО

Озо jебрен Алтайда Ирбизек 
деп атту öскÿс уул jуртаган. 
Агын суулардаҥ балыктап, 
арка-jыштаҥ аҥдап jÿрер, ас 
та болзо малы да бар. Бойы 
jалакай, шулмус, jодродый кап-
кара суркурашкан кöстöрлÿ 
болгон. Ада-энезинеҥ арткан 
энчизи jаҥыс чадыр айыл ла 
jабааныҥ чоокыр терези.
Ирбизектиҥ турлузынаҥ 
ыраак jок кырлаҥ ажыра 
Байдаа деп jайзаҥ jаткан. 
Jайзаҥда коо сынду, узун 
кара тулунду, керсÿ бÿдÿштÿ 

чöрчöк

Мöҥÿн-Ай деп 
кызы болгон.
Эки jиит 
огоштоҥ ала 
н ö к ö р л ö ж и п 
öскöн, jаанап 
келеле айыл-
jурт тöзööргö 
кÿÿнзеген.
Ирбизек кöп 
с а н а н б а д ы 
Мöҥÿн-Айды 
к а ч ы р ы п 
jуртына экелди. 
Оны уккан 
Байдаа jайзаҥ 
к о р к ы ш т у 
тыҥ ачынган. 
Jаҥыс кызын 
ол байдыҥ 
ла уулына 
б е р е р г е 
сананган.
Jайзаҥ кызын 
jандырарым, 

Ирбизектиҥ бажын кезерим 
деп кеекенген деп табыш 
угуларда, эки jиит белетенип, 
ас та болзо малын айдап, 
чоокыр jабаныҥ терезин 
алганча ыраак тууларга 
качкан.
Jайзаҥ куулдары ла черÿзиле 
кожо ол экÿниҥ кийнинеҥ атту 
сÿрген. Ирбизек ле Мöҥÿн-Ай 
качып, учында jылым кайага 
барар jери jок туйуктанып 
калган. Кыстыҥ адазы 
черÿзиле кожо качкындарды 
эбире курчулап, айтты: «Мен 

кызымды сендий öскÿс- 
jабыс, jокту уулга бербезим! 
Бажынды сениҥ кезерим! 
Баламды jандырарым!»
Эки jиит jайзанаҥ коркыйла, 
чоокыр jабааныҥ терезин 
jабынып, Алтай jеринеҥ, 
байлу мöнкÿ тууларынаҥ, 
аржан-кутук сууларынаҥ 
болуш сураган. Кенетийин 
jер силкинип, кöк тенеринеҥ 
jалкын согуп, Ирбизек ле 
Мöҥÿн-Ай турган ла jерине 
эжер ирбистер болуп кубулып, 
jылым кайаны öрö салкын 
кеминдÿ тартынып чыкты. 
Кожо болгон мал-аажы 
кочкор, jуҥма болуп, олордыҥ 
кийнинеҥ учкан чылап 
маҥтагылай берген.
Оны кӧргӧн Байдаа jайзаҥ 
чочып, Алтай jериниҥ, 
албатызыныҥ, балазыныҥ 
алдында jастырганын оҥдоп, 
бурузын алынып, эбире турган 
аҥчы-jуучылдарына ирбиске 
андабас деп jакару берген.
Тургуза öйдö, jаан улустыҥ 
айтканыла Ирбизек ле Мöҥÿн-
Ай деп эжер ирбистер эмдиге 
ле ыраак мöҥкÿлерде ырысту 
jуртап, кочкор, jуҥма малын 
малдаганча. Ирбизектиҥ эне-
адазынаҥ энчиге арткан чоокыр 
jабаанын терези ол экÿге 
jаажына кийим болуп арткан. 

Белтир јурттыҥ јиит 
јайалталары Аэлита Улакова 

ла Урмат Суртаев
Jурукчы Айсура Улакова

Ӧткӧн јылда Кӧкӧрӱде «Эре 
Чуйдыҥ эли» деген бичиктиҥ 
ак-јарыкка чыкканына 
учурланган таныштыру јуун-
туштажу ӧдӱп, аймактыҥ 
јаандары, ары-берижинеҥ 
келген айылчылар јуулып, 
јаҥы чыккан бичик керегинде 
куучын-кубуй ӧткӱрди.
Јаҥы чыккан бичиктиҥ  
аҥылузы неде дезе, бу бичик 
бистиҥ јерде текши улустыҥ 
ада-ӧбӧкӧзин туку канча 
ӱйеге јетире тизимдеп, ӧткӧн 
ӧйдиҥ улузы бойлорыныҥ 
угы-тазылын келер ӱйелерге 
кереес эдип турганы чылап,  
ууламјылап айтканы болуп 
јат. Бичикте Эре-Чуйдыҥ ончо 
јурттарыныҥ ада-ӧбӧкӧзи 
адалып, “јети ӱйезине” 
јетире тоололгон. Оныла 
коштой, јаандарыс бойыныҥ 

јӱрген јӱрӱми, эткен кереги 
керегинде айтканында 
тӧрӧл јоныстыҥ ӧткӧн 
тӱӱкилик јолы бу улустыҥ  
куучынынаҥ сӱрекей јакшы 
кӧргӱзилген. Нениҥ учун 
дезе кажы ла кижиниҥ 
јӱрӱми,эткен кереги 
ончозы ол калыгыстыҥ 
тӱӱкизи, кажы ла кижи 
тӱӱкиниҥ јолын бойлоры 
ӧдӱп, бойлоры туштажып, 
бойлоры куучындаганы ол 
бӱгӱнги бистерге элибистиҥ 
ӧткӧн јӱрӱм-јолы, тӱӱкизи. 
«Эрјинемди терледип эки 
ӧдӱгим эледип эне јеримди 
јӱрӱп салган јӱрӱмим, 
эки  кӧзимле кӧргӧним,  
эскин кулагым ла укканым 
балдарыма кереес болзын» 
- деп, Исак Саблаков 
ӧрӧкӧн чын айткан. Онойып, 

ЭРЕ-ЧУЙДЫҤ ЭЛИ
јаандарыс биске элибистиҥ 
ӧткӧн јеҥил эмес јолын туку 
он јети – он сегис чактаҥ  
бери коскоро куучындаганы 
бу бичикте салынганы 
сӱӱрекей баалу.
Кажыбысты ла бӱгӱн угы-
тазылыс ада-ӧбӧкӧбис  
кемдер болгон деген сурак 
тегиндӱ јилбиркетпей јат. 
Бойыныҥ  угы-тукумын 
билеер кижиниҥ тӧрӧӧн-
тугандары да кӧп, эли-јонын 
ӧткӱре тазылдалганын 
јӱрегиле сезип, бала-
барказына айдыжып јадар, 
чӱм-јаҥыс улалып јадатаны 
јакшы. Кичинек тӧрӧлиниҥ  
ӧткӧн ӧйлӧрдӧги јӱрӱм-
јолын, эне јеристи бистеҥ 
озо кандый  улус ээлеген, 
кандый јӱрӱм болгонын 
билген кижи, ӧскӧн јерине 

ӧскӧ кӧслӧ кӧрӱп, эли-јонына  
карузып, јаҥдап келген чӱм-
јаҥын  чын оҥдоп, јӱрӱмди 
баалап-байлап јӱретен 
сезим там тыҥып, јӱрӱмге 
кижи «ӧскӧ кӧслӧ» кӧрӧр 
деп чын айдылган.
«Эре-Чуйдыҥ эли» деген 
бичиктиҥ база бир бӧлӱги, эҥ 
керектӱ деп айткадый бӧлӱги, 
кепке базылбай калганы 
ачымчылу. Бу экинчи бӧлӱкте  
кажы ла ӧбӧкӧниҥ улалып 
келген угы-тазылыныҥ 
тизимдери (схемалары) 
салынган болгон. Бу бӧлӱкти 
«јӱрӱмди јӱрӱп отурып 
кӧрӧр» дегениниҥ биризӱ, 
база бир  эптӱ ӧй келишсе 
чыгарып ийер болорыс деп 
ижемји бар.
Бу бичик јаҥыс кӱнниҥ 
ижи эмес. Оны канча ондор 
јылдарга улустаҥ угуп, 
кезигин ойто чокымдап 
белетеген јеҥил эмес иштиҥ 
турултазы болуп јат. Онойып, 

кажы ла јуртта мындый 
керекле јилбиркеген улусты 
бириктирип, ӧмӧ-јӧмӧ 
бичилген бичик болор. Андый 
улус бойлоры табылбаган, 
олордыҥ кажызына ла 
јолыгып, јӧптӧжип канайда  
бичийтенин, не керегинде 
бу бичик болотонын 
чокымдажып тургузылган 
бичик болор. Онойып, кажы ла 
јурт керегинде бичиген улус 
ол  Б.У. Карулов, Е.П. Сахарова, 
Н.Н. Якоякова,   Р.Б. Молчоева, 
К.С. Сопо, З.Н. Матыев, В.К. 
Майхиев,  Н.М. Малчинов. Ол 
тоодо  мен Телеҥит-Сортогой 
ло Кӧкӧрӱниҥ улузы керегинде 
канча јылдарга музейге јуулган 
материалдарды тузаланып 
база бичигем.  Аймактыҥ ончо  
јурттарын эбирип, кӧп улуска 
туштагам.
Оныҥ  учун «Эре-Чуйдыҥ эли» 
деген бичикти тургузыжып, 
арга-кӱчин кысканбай андый 
керектӱ иш   бӱдӱрип салган 

соавторлорго јаан быйанысты 
айдып отурыс. Бичикте  
салынган кӧп кеп куучындар, 
алкыштар сојыҥдарды айтан 
јаандарыс Торык Енчинов, 
Керек Сопо,  Тургунай Тобоева 
ла ӧскӧ дӧ јаандарыска јаан 
быйаныс.
 Аркыт ичиниҥ улузыныҥ  
ӧткӧн уур-кӱч јолы, чӱм-јаҥы 
керегинде тӧкпӧй-чачпай 
бичип алган Е.П. Сахарова    
аҥылу јаан быйан айдар керек.
Калганчызында бу бичикти 
чыгарган «Алтын-Туу» 
бичик  чыгармазыныҥ јааны 
Т.Н. Туденева, редакторы 
Т.Т. Торбоковко, бичиктиҥ 
кадарын аҥылу кӧрӱмиле 
јарандырган јурукчы А.П. 
Декеновага јаан быйаныс.

 Край Бидинов, Россияныҥ 
Нерелӱ ӱредӱчизи, Алтай 

Республиканыҥ культураныҥ 
Нерелӱ ишчизи, Россияныҥ 

бичиичилер ле журналисттер 
Биригӱзиниҥ турчызы

Алтай Республикада 2022 jыл Кызыл Бичикке кийдирилген jерлик ирбистиҥ тынын
 коруларга учурлалган jыл. Ирбистиҥ jылына учурлай чöрчöк. учурлай чöрчöк.

Емедекова Анастасия

Самунова Ангелина

Чоюнова Сабина
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Что известно об «омикроне» на 
начало этой недели 

и можно ли уберечься от заражения 
новым штаммом.

Откуда
пришел

Новую разновидность ко-
ронавируса обнаружили в Аф-
рике - в ноябре 2021 года. Все-
мирная организация здравоох-
ранения назвала ее «омикрон». 
Новый штамм быстро распростра-
няется по всему миру и уже об-
наружен в десятках стран. Что-
бы предотвратить проникновение 
«омикрона» в Россию, наша стра-
на ввела 14-дневный карантин для 
прибывающих из Южной Африки. 

Заразнее или нет?
Судя по скорости распро-

странения «омикрона» по миру, 
этот штамм очень заразен. 
«Вероятность того, что штамм 
„омикрон“ вытеснит доминиру-
ющий сейчас в России вариант 
„дельта“, очень высока. То, что 
мы видим в ЮАР, свидетельству-
ет об очень быстром вытеснении 
„дельты“ „омикроном“. Поэтому 
высока вероятность, что смешан-
ной волны не будет. 

Для кого опасен
Медики говорят, что «оми-

крон» способен преодолеть за-
щиту, выработанную после бо-
лезни, а это значит подхватить 
коронавирус при встрече с но-
вым штаммом можно повторно. 
Однако есть и хорошие новости: 
по словам представителя Все-
мирной организации здравоох-
ранения Майкла Райана, в мире 
не зарегистрировали ни одно-
го случая смерти от «омикрона». 
Но делать выводы о степени 
опасности нового штамма рано. 
По словам Райана, ученым нуж-
но несколько недель, чтобы опре-
делить, насколько заразен штамм 
«омикрон» и насколько тяжело 
болеют заразившиеся им паци-
енты.

Чем
симптомы 

«омикрона» 
отличаются от 

ДЛЯ КОГО ОПАСЕН

симптомов 
«дельты»?

В отличие от симптомов, вы-
зываемых дельта-штаммом, при 
заражении «омикроном», силь-
нее беспокоят слабость и голов-
ные боли, гораздо реже теряет-
ся обоняние и меняются вкусо-
вые ощущения. Симптомы, в це-
лом, больше похожи на те, кото-
рые бывают при давно известных 
нам сезонных ОРВИ: повыше-
ние температуры до 38°С, ино-
гда и выше, ломота в мышцах и 
суставах, заложенность носа, на-
сморк, першение в горле, чиха-
ние, кашель, снижение аппетита. 
У некоторых пациентов отмеча-
ются низкие значения температу-
ры тела, а у детей – высыпания. 
Большинство заболевших пере-
носят инфекцию в легкой форме. 
Однако особенности нового ва-
рианта вируса не только способ-
ствуют более быстрому распро-
странению его среди людей, но и 
дают возможность быстрее и ак-
тивнее поражать бронхи и лёг-
кие, что подтверждает необходи-
мость не менее серьезного отно-
шения к омикрону, чем к преды-
дущим штаммам. Очевидно, что 
следует продолжать соблюдение 
всех ранее известных профилак-
тических мер. При развитии сим-
птомов заболевания необходимо 
как можно быстрее изолировать-
ся, обратиться за медицинской 
помощью и строго соблюдать все 
рекомендации по профилакти-
ке – носить маску, мыть руки, со-
блюдать дистанцию и вакциниро-
ваться.

Говорят, штамм 
«омикрон» очень 

заразный. 
Где риски 
заразиться 

более высокие?
В связи с более высокой кон-

тагиозностью (заразностью) 
штамма омикрон вероятность за-

разиться в помещениях, где на-
ходятся много людей, возраста-
ет. По данным японских учёных, 
омикрон передаётся в 4,2 раза 
быстрее, чем его предшествен-
ник. Наиболее высокий риск ин-
фицирования от человека, кото-
рый находится рядом и уже име-
ет респираторные симптомы: ка-
шель, насморк, першение в гор-
ле. Использование социальной 
дистанции и защитной маски 
снижает вероятность передачи 
вируса, но не исключает полно-
стью, особенно, при продолжи-
тельном контакте в одном поме-
щении с заболевшим.

Какой 
инкубационный 

период у
 «омикрона»? 

Через какое вре-
мя после заражения 

«омикроном» 
у человека 

появляются 
симптомы 
болезни?

По сегодняшним данным, ин-
кубационный период при зара-
жении вариантом омикрон чаще 
всего составляет 3-6 дней. Учи-
тывая способность нового штам-
ма быстрее распространяться, 
есть вероятность появления сим-
птомов уже на следующий день 
или через день после контакта.

Чем «омикрон» 
отличается от 

штамма «дельта»?
Для дельта-штамма рассчи-

танная китайскими учёными 
средняя продолжительность ин-
кубационного периода состави-
ла 4,4 дня. Для омикрона пока та-
кой точной цифры нет. По пред-
варительным расчётам южноаф-
риканских врачей, инкубацион-
ный период протекает в течение 
5 дней, но в разных группах на-
селения он может несколько от-
личаться. Быстрый рост числа за-
болевших в ряде стран указывает 
на сокращение инкубационного 
периода по сравнению с дельта-
вариантом.

Через какое 
время после 

заражения этим 
вариантом тест на 
COVID-19 может 

оказаться 
положительным?

Как правило, тест на 
COVID-19 становится положи-
тельным в конце инкубационного 
периода, перед появлением пер-
вых симптомов, то есть через 1-6 
дней после заражения.

Какую пользу 
может принести

Если «омикрон» на самом 
деле не так опасен, как его пред-
шественники, он вполне может 
привести к завершению панде-
мии. Об этом в интервью ра-
дио «Sputnik»» заявил виру-
солог, профессор Центра име-
ни Гамалеи Анатолий Аль-
тштейн. По словам ученого, пан-
демия будет считаться закон-
ченной, если летальность от ко-
ронавируса станет сопостави-
мой с уровнем потерь от гриппа. 
А пока призываем вакциниро-
ваться от ковида. Только привив-
ка защищает сегодня от тяжелой 
формы болезни.

Как 
защититься

«Штамм „омикрон“ - уже 15-я 
разновидность коронавируса. И 
необычен он тем, что мы не ви-
дим его предшественника. Все 
ждали мутацию штамма „дель-
та“, а пришла совершенно дру-
гая разновидность вируса. Она 

вызывает более лег-
кое течение болезни. 
Зато риск заразиться 
ковидом повторно при 
встрече с „омикроном“ 
выше»,— рассказал 
ИА «Первое област-
ное» врач-эпидемиолог, 
кандидат медицин-
ских наук Алек-
сандр Выгоняйлов. 
По словам Выгоняй-
лова, случаи повтор-
ного заражения коро-
навирусом при встре-
че с уханьским штам-
мом были крайне ред-
кими. При встрече с 
вирусом «дельта» они 
составляли 2—3 про-
цента. При встрече 
с «омикроном» риск 
повторного зараже-

ния выше в три раза — его оце-
нили на уровне 10 процентов. 
«Это естественно, ведь вирус 
мутирует, чтобы иметь возмож-
ность циркулировать дальше. Но 
бороться с ним можно при помо-
щи вакцинации. Штамм „оми-
крон“ содержит несколько де-
сятков мутаций в последователь-
ности белков, а всего их у виру-
са около 1,5 тысячи. Это значит, 
любая вакцина от коронавиру-
са снижает риск заражения. По-
этому очень важно поддерживать 
высокий титр антител — приви-
ваться от коронавируса и в усло-
виях пандемии каждые полгода 
проходить ревакцинацию»,— го-
ворит Александр Выгоняйлов. 
Кроме того, призываем жителей 
района не забывать про универ-
сальные меры профилактики: со-
блюдать социальную дистанцию, 
носить защитные маски и прово-
дить тщательную гигиену рук.

Куда обращаться?
Если у вас появились симпто-

мы, то следует обратиться к участ-
ковым врачам через телефон ре-
гистратуры; взрослая  -+7 (388) 
422-22-25,  детская - +7 (388) 422-
22-24 в рабочие дни или  по скорой 
медицинской помощи по единому 
номеру 122 или 8 (913) 994-01-23

Жители районов республики 
могут обратиться в медицинские 
учреждения, находящиеся в сёлах, 
или  в регистратуру районной боль-
ницы по вышеуказанным номерам.

Н.Калыбаева, заведующая 
поликлиникой БУЗ РА 

«Кош-Агачская РБ» 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Под контролем
Проведение зимовки скота — 

важная и трудная задача, кото-
рая сейчас стоит перед животно-
водами нашего района. Как гово-
рят животноводы, это один из са-
мых сложных периодов в живот-
новодстве, 

требующий от специалистов 
работы и по сохранности живот-
ных, и по повышению их продук-
тивности. Одно из основных усло-
вий проведения качественной зи-
мовки скота — наличие кормовой 
базы. На территории МО «Кош-

Агачский район» на сегодняшний 
день осуществляют свою деятель-
ность 22 организованных сельско-
хозяйственных организации: в том 
числе 6 СПК, 5 – ООО, 10 СППК 
(сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы) и одна се-
мейная родовая община КМН 
(«Уч-Сумер»). Также в данной от-
расли работают 175 индивидуаль-
ных предпринимателей, глав кре-
стьянских фермерских хозяйств 
(ИП ГКФХ)  и 6 152 ЛПХ.

В целом по району, как отмеча-

ет Управление сельского хозяйства 
муниципалитета, в зимовку вошли  
46 147 условных голов скота, из 
них в  СПК – 5 953 у. г. (13% от об-
щего числа), КФХ - 21 310 услов-
ных голов (46 % от общего числа), 
в ЛПХ - 18 884 у. г. (41 % от об-
щего числа).  На душу населения 
поголовье скота составляет 2,3 у. г. 
(19761  человек). 

Чтобы перезимовать с таким 
количеством поголовья потребу-
ется немало кормов. На зимовку 
2021-2022 г.г. хозяйствами района 

заготовлено 958 тонн однолетних 
трав, 394 тонны многолетних трав 
и 13 379 тонн естественных трав. 
Всего заготовлена 14 731 тонна 
грубых кормов, что составило 1,6 
центнеров кормовых единиц на 1 
условную голову скота. Для заго-
товки такого количество кормов, 
осенью было скошено 440 га одно-
летних, 197 га многолетних и 8919 
га естественных трав. Данного ко-
личества достаточно для проведе-
ния зимовки с учетом тебеневки. 
Также в районе создан резервный 
фонд грубых кормов на базе хо-
зяйств, участников посевных ра-
бот в количестве 720 тонн. На се-
годняшний день завезено 301 тон-
на грубых, 720 тонн концентри-

рованных кормов из районов Ал-
тайского края. В данное время из-
расходовано 6,090 тонн сена и 657 
тонн концентрированных кормов. 
Остаток кормов в целом по району 
составляет 47,120 центнеров кор-
мовых единиц. 

Концентрированные корма (в 
основном  отруби)  реализуются ин-
дивидуальными предпринимателями 
района по цене от 340 до 380 рублей. 
Стоимость грубых кормов (сено в ру-
лонах), находящихся в продаже, ва-
рьируется от 2500 до 3000 рублей.   

Ход зимовки скота нахо-
дится на постоянном контро-
ле администрации МО «Кош-
Агачский район».

Архалык СОЛТАНОВ
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Общие положения
Основание для проведения 

аукциона: Распоряжение адми-
нистрации МО «Кош-Агачский 
район» от 18.014.2022г.  №010

 Форма торгов: Аукцион, от-
крытый по составу участников. 
Аукцион проводится в порядке и 
на условиях, определенных в на-
стоящем извещении и документа-
ции об аукционе.

 Форма подачи предложений 
о цене: открытая.

 Организатор аукциона/Арен-
додатель: Администрация муни-
ципального образования «Кош-
Агачский район»

 Место нахождения: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Советская,65

Почтовый адрес: 649780 Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач, ул. Советская,65

  Дата начала приема за-
явок на участие в аукционе: с 
28.01.2022г. 

  Дата окончания приема за-
явок на участие в аукционе: до 
15час. 00 мин. 25.02.2022г.

 Время и место приема зая-
вок, получения документации об 
аукционе и ознакомления со све-
дениями об аукционе: По рабочим 
дням с 9-00 до 16.00 местного вре-
мени по адресу: 649780  Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Коммунальная, 32А  
тел: 8(388 42) 22-3-93.

 С момента начала приема за-
явок организатор предоставля-
ет возможность получения доку-
ментации об аукционе. Аукцион-
ная документация размещена на 
официальном сайте Администра-
ции муниципального образования 
«Кош-Агачский район koshagach.ru

 Дата и место рассмотрения 
заявок и определения участников 
аукциона:

25.02.2022г. в 15 час. 00 мин. 
местного времени по адресу: 
649780 Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 

ОФИЦИАЛЬНО

Коммунальная, 32А, актовый зал. 
 Дата и место проведения 

аукциона и подведение итогов 
аукциона:

01.03.2022г. в 15 час. 00 мин. 
местного времени по адресу: 
649780 Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач ул. 
Коммунальная, 32А, актовый зал.

Сведения о предмете аукциона
Лот №1
Земельный участок об-

щей площадью 840кв.м., распо-
ложенный по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач, ул. Олимпийская, 13

Кадастровый номер земельно-
го участка - 04:10:040101:1526

Вид разрешенного 
использования-для индивиду-
ального жилищного строитель-
ства.

Категория земель –земли насе-
ленных пунктов.

Начальная цена -   125 200ру-
блей;

Шаг аукциона (3% от началь-
ной цены) –3756,00 рублей�

Размер задатка -   25040,00 
рублей.

Порядок проведения  аукцио-
на.

Общие условия для участия в 
аукционе.

 Лицо, желающее приобрести 
выставляемый на аукционе пред-
мет, обязано осуществить следую-
щие действия:

- заключить договор о задатке 
и внести задаток,

- в установленном порядке по-
дать заявку на участие в аукционе, 
одновременно с полным комплек-
том требуемых для участия в аук-
ционе документов.

2  Размер и порядок внесения 
задатка.

 Задаток вносится единым пла-
тежом в валюте Российской Феде-
рации на счет продавца, указан-
ный в договоре о задатке, а имен-
но:

Администрация Му-
ниципального образования 
«Кош-Агачский район», р/с 
40302810500003000049 в Отделе-
ние - НБ Республика Алтай, БИК 
048405001 УФК по Республике Ал-
тай, ОГРН 10304000507037, ИНН 
0401003979, КПП 040401001, ОК-
ТМО 84610430, л/с 05773005040 
(перечисление на лицевой счет)

         Заключение договора о 
задатке осуществляется по месту 
приема заявок. Требования для за-
ключения договора о задатке опре-
делены документацией об аукци-
оне. Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на счет 
продавца, является выписка с это-
го счета. Задатки лицам, участву-
ющим в аукционе, но не победив-
шим в нем, возвращаются в тече-
ние трех банковских дней со дня 
подписания протокола об итогах 
аукциона.

 Перечень требуемых для уча-
стия в аукционе документов и 
требование к их оформлению. 

Для участия в аукционе претен-
дент представляет по адресу, ука-
занному в настоящем извещении, 
следующие документы (лично или 
через своего представителя):

1) заявка на участие в аукцио-
не по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удосто-
веряющих личность, - для физиче-
ских лиц.

3)для юридических лиц – под-
тверждающий факт внесения све-
дении о заявителе в ЕГРЮЛ, для 
индивидуальных предпринимате-
лей- ЕГРНИП, в федеральном ор-
гане исполнительной власти, осу-
ществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве инди-
видуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств.

4) надлежащим образом заве-

ренный перевод на русский язык 
документов о государственной ре-
гистрации  юридического лица в 
соответствии с законодательством 
иностранного  государства в слу-
чае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

           5)     документы, под-
тверждающие внесение задатка.

Порядок подачи заявок. Одно 
лицо имеет право подать только 
одну заявку. Заявки подаются начи-
ная с опубликованной в настоящем 
извещении даты начала приема за-
явок до даты окончания приема за-
явок. Заявки подаются и принима-
ются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в 
аукционе документов. Каждая заяв-
ка, поступившая в установленный 
срок, регистрируется организато-
ром в журнале регистрации заявок 
на участие в аукционе в порядке их 
поступления. Заявка, поступившая 
по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день его 
поступления.

Заявитель имеет право  ото-
звать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона.

 Определение участников аук-
циона. В указанный в настоящем 
извещении день рассмотрения за-
явок и определения участников 
аукциона, рассматриваются заяв-
ки с прилагаемыми к ним доку-
ментами, а также устанавливается 
факт поступления на счет продав-
ца установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения зая-
вок и прилагаемых к ним докумен-
тов принимается решение о допу-
ске претендентов к участию в аук-
ционе, и признаются претенден-
ты участники аукциона, либо про-
изводится отказ в допуске претен-
дентов к участию в аукционе. Про-
токол приема заявок подписывает-
ся организатором аукциона в тече-
ние одного дня со дня окончания 

приема заявок. С этого момента 
заявитель становится участником 
аукциона.

Заявитель не допускается к 
участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

1) непредставление вышеопре-
деленных порядком приема заяв-
ки на участие в аукционе  необхо-
димых для участия в аукционе до-
кументов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на 
счет, указанный в извещении о 
проведении аукциона, до дня окон-
чания приема документов для уча-
стия в аукционе;

3) подача заявки на участие в 
аукционе по продаже земельно-
го участка лицом, которое в соот-
ветствии с федеральными закона-
ми не имеет права приобретать в 
собственность земельные участки;

4) отсутствие сведений о заяви-
теле в едином государственном ре-
естре юридических лиц (для юри-
дических лиц) или едином государ-
ственном реестре индивидуальных 
предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей).

Порядок проведения аукциона и 
определение лица, выигравшего аук-
цион (победителя). Аукцион начи-
нается в установленный в настоящем 
извещении день, час и месте. Победи-
телем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую 
выкупную цену  Результаты аукциона 
оглашаются всем присутствующим 
на аукционе и оформляются протоко-
лом об итогах аукциона.

Порядок заключения договора 
аренды предмета аукциона. До-
говор аренды предмета аукциона 
подписывается сторонами не позд-
нее пяти  дней после подписания 
протокола об итогах аукциона.

Заключительные положе-
ния. Все вопросы, не нашедшие 
отражения в настоящем извеще-
нии, регулируются документаци-
ей об аукционе и законодатель-
ством РФ.

Извещение о проведении  аукциона по продаже земельного участка в собственность, 
расположенного  по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Олимпийская, 13

Администрация муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский 
район» объявляет о проведении 
аукциона по продаже права аренды 
на земельные  участки

Аукцион является открытым по 
составу участников и по форме по-
дачи предложений                 о цене 
земельного участка.

Организатор аукциона: Адми-
нистрация муниципального обра-
зования                           «Кош-
Агачский район»

Наименование органа государ-
ственной власти или органа мест-
ного самоуправления, принявших 
решение о проведении аукцио-
на, о реквизитах указанного реше-
ния: Администрация муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский 
район», Распоряжение Админи-
страции муниципального образо-
вания «Кош-Агачский район» от 
18.01.2022 №009.

Место, дата, время и порядок 
проведения аукциона:

01.03.2022 года в 15 часов 00 
минут по местному времени  в зда-
нии администрации муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский  
район», расположенном по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, село Кош-Агач, улица Ком-

Извещение о проведении аукциона по продаже права аренды на  земельные участки 

мунальная, 32А  телефон 8(388-
42)22-3-93. Контактное лицо - Дар-
салямова Радмира Асетовна.

Порядок проведения аукциона: 
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с огла-

шения аукционистом наименова-
ния, основных характеристик и на-
чальной цены годовой арендной 
платы за земельный участок, «шаг 
аукциона» и порядка проведения 
аукциона;

в) участникам аукциона вы-
даются пронумерованные биле-
ты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом началь-
ной цены годовой арендной пла-
ты за земельный участок и каждой 
очередной цены годовой арендной 
платы за земельный участок;

г) каждую последующую цену 
аукционист назначает путем увели-
чения текущей цены на «шаг аук-
циона». После объявления очеред-
ной цены аукционист называет но-
мер билета участника аукциона, ко-
торый первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников 
аукциона, готовых купить право 

аренды на земельный участок в со-
ответствии с названной аукциони-
стом ценой, аукционист повторя-
ет эту цену 3 раза. Если после тро-
екратного объявления очередной 
цены ни один из участников аук-
циона не поднял билет, аукцион за-
вершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван 
аукционистом последним;

е) по завершении аукционист 
объявляет о продаже права аренды 
земельного участка, называет цену  
на годовую арендную плату за зе-
мельный участок и номер билета 
победителя аукциона.

Предмет аукциона, в том 
числе: местоположение, пло-
щадь, кадастровый номер зе-
мельного участка; права на зе-
мельный участок, ограничение 
этих прав, разрешенное исполь-
зование и принадлежность зе-
мельного участка к определен-
ной категории земель, а также 
максимально и (или) минималь-
но допустимые параметры раз-
решенного строительства объ-
екта капитального строитель-
ства, технические условия под-
ключения (технологическое 
присоединение) объекта капи-

тального строительства к сетям 
инженерно-технического обе-
спечения:

Предмет аукциона:
Лот № 1.-Лот №3 Право на за-

ключение договора аренды  земель-
ного участка

Лот №1 
Земельный  участок  общей 

площадью 449 кв.м., кадастровым 
номером 04:10:040101:3264, рас-
положенный по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район,  с. 
Кош-Агач, ул. Олимпийская, 1Г/2 
категория земель – земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – объекты дорожного 
сервиса.  

Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального 
строительства - в соответствии с 
Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образова-
ния «Кош-Агачское сельское посе-
ление».

Технические условия подклю-
чения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое 

присоединение к электрическим 
сетям (для получения технических 

условий необходимо подать заявку. 
Заявку можно подать в электрон-
ном виде на портале ПАО «Россе-
ти» по адресу: портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/об-

ременениях: отсутствует
Лот №2
 Земельный  участок  общей 

площадью 420 кв.м., кадастровым 
номером 04:10:040101:3265, рас-
положенный по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с.  
Кош-Агач, ул. Олимпийская, 1Г/3  
категория земель –  земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – объекты дорожного 
сервиса,   начальная цена-  11569 
рублей  

Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального 
строительства - в соответствии с 
Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образова-
ния «Кош-Агачское сельское посе-
ление».

Технические условия подклю-
чения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
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 возможно технологическое 
присоединение к электрическим 
сетям (для получения технических 
условий необходимо подать заявку. 
Заявку можно подать в электрон-
ном виде на портале ПАО «Россе-
ти» по адресу: портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/об-

ременениях: отсутствует
Лот №3
- Земельный  участок  общей 

площадью 20730 кв.м., кадастро-
вым номером 04:10:070101:406, 
расположенного по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, Джазаторское сельское посе-
ление категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначе-
ния, вид разрешенного использова-
ния-                              для сеноко-
шения и пастьбы  скота, начальная 
цена – 10429 рублей (лот. №3).

Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального 
строительства - в соответствии с 
Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образова-
ния «Джазаторское сельское посе-
ление».

Технические условия подклю-
чения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое 

присоединение к электрическим 
сетям (для получения технических 
условий необходимо подать заявку. 
Заявку можно подать в электрон-
ном виде на портале ПАО «Россе-
ти» по адресу: портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/об-

ременениях: отсутствует
Начальная цена предмета аук-

циона: 
Лот № 1 – 12347 рублей   (От-

чет об оценке рыночной стоимости   
ООО «Аспект»);

Лот № 2 – 11569 рублей (От-
чет об оценке рыночной стоимости   
ООО «Аспект»);

Лот № 3 – 10429 рублей (От-
чет об оценке рыночной стоимости   

ООО «Аспект»);
  «Шаг аукциона» - установ-

лен в размере 3 % начальной цены 
предмета торгов и составляет:

         
Лот № 1- 370,40 руб.
Лот № 2- 347,00руб.
Лот № 3-  312,80руб.

Форма заявки на участие в аук-
ционе, порядок приема, адрес ме-
ста приема, дата и время начала и 
окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе:

Для участия в аукционе претен-
дент представляет (лично или через 
своего представителя) Организато-
ру аукциона:

- заявку по установленной фор-
ме (приложение № 1 к извещению о 
проведении аукциона.)

Один претендент имеет право 
подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе. Заявка подается по 
каждому лоту отдельно.

- платежный документ с отмет-
кой банка плательщика об испол-
нении для подтверждения перечис-
ления претендентом задатка в счет 
обеспечения оплаты приобретаемо-
го на аукционе земельного участка.

- копии документов, удостове-
ряющих личность (для физических 
лиц). В случае подачи заявки пред-
ставителем претендента предъяв-
ляется доверенность. 

Юридическое лицо дополни-
тельно прилагает к заявке заве-
ренные копии учредительных до-
кументов и свидетельства о госу-
дарственной регистрации юриди-
ческого лица, а также выписку из 
решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в со-
ответствии с учредительными до-
кументами претендента); надлежа-
щим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявите-
лем является иностранное юриди-
ческое лицо.

 Заявки и прилагаемые к ним 
документы на участие в аукционе 
принимаются по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский  район, 

село Кош-Агач, ул. Коммунальная, 
67А,(Отдел строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ    МО «Кош-
Агачский  район»), часы приема с 
8-00 до 16-00 ч. по местному вре-
мени ежедневно (в рабочие дни), 
обеденный перерыв с 13-00 до 14-
00 ч. по местному времени. Кон-
тактное лицо – Дарсалямова Рад-
мира Асетовна.

Рассмотрение заявок состоится 
25.02.2022 года.

Сроки подачи заявок на уча-
стие в аукционе: дата начала прие-
ма заявок                      –28.01.2022 
с 08-00 ч. по местному време-
ни, дата окончания приема заявок                       
25.02.02.2022 до 15-00 ч. по мест-
ному времени. 

Размер задатка, порядок его 
внесения и возврата участниками 
аукциона, реквизиты счета для пе-
речисления задатка: 

8.1. Размер задатка устанав-
ливается в размере 20% началь-
ной цены предмета аукциона и 
составляет: 

Лот № 1- 2469,40руб.;
Лот № 2- 2313,80 руб.;
Лот № 3- 2085,80 руб.;

 8.2.     Срок аренды земельно-
го участка:

Лот №1-Лот№14-10 лет

Задаток на участие в аукционе 
перечисляется по следующим рек-
визитам: 

Отдел строительства, архитек-
туры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-
Агачский район» ИНН 0404026935 
КПП 040401001 Банк получателя: 
Отделение - НБ Республика Алтай 
г.Горно-Алтайск БИК 018405033 
ЕКС 40102810045370000071 КС 
03231643846100007700 ОКТМО 
84610430 Л/С 05773D00670

Назначение платежа:
- Оплата задатка для участия в 

аукционе по продаже права аренды 
земельного участка. 

На указанный счет задаток 
должен поступить до дня оконча-
ния приема документов для уча-
стия в аукционе. 

Предоставление документов, 

подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением согла-
шения о задатке.

8.3. Задаток возвращается на 
счет, указанный в заявке на участие 
в аукционе:

а) лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем - в 
течение 3-х рабочих дней со дня 
подписания протокола о результа-
тах аукциона;

б) заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе - в течение 
3-х рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

в) заявителям, отозвавшим за-
явку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок - в 
течение 3-х рабочих дней со дня 
поступления уведомления об от-
зыве заявки на участие в аукционе. 
В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока при-
ема заявок, задаток возвращается в 
порядке, установленном для участ-
ников аукциона;

г) участникам аукциона – в те-
чение 3-х рабочих дней со дня при-
нятия организатором аукциона ре-
шения об отказе в проведении аук-
циона. 

Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукци-
она, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды  зе-
мельного участка заключается в со-
ответствии с пунктом  14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации засчитыва-
ются в оплату приобретаемого пра-
ва аренды земельного участка. За-
датки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном 
статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации порядке до-
говора аренды  земельного участ-
ка вследствие уклонения от заклю-
чения указанного договора, не воз-
вращаются.

Иные сведения:
Один заявитель вправе подать 

только одну заявку на участие в 
аукционе.

На каждом экземпляре доку-
ментов организатором аукциона де-
лается отметка о принятии заявки с 
указанием номера, даты и времени 
подачи документов.

Заявка, поступившая по истече-
нии срока ее приема, вместе с доку-
ментами по описи, на которой де-
лается отметка об отказе в приня-
тии документов с указанием причи-
ны отказа, возвращается в день ее 
поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю 
под расписку.

Претендент имеет право ото-
звать принятую организатором аук-
циона заявку до окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом 
(в письменной форме) организато-
ра торгов. 

Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предло-
живший наибольшую цену за арен-
ду земельного участка. При заклю-
чении договора аренды земельного 
участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности, на аукционе по прода-
же права аренды земельного участ-
ка цена такого  права аренды зе-
мельного участка определяется по 
результатам аукциона или в разме-
ре начальной цены предмета аукци-
она при заключении договора с ли-
цом, подавшим единственную за-
явку на участие в аукционе, с зая-
вителем, признанным единствен-
ным участником аукциона, либо с 
единственным принявшим участие 
в аукционе его участником.  

Уполномоченный орган прини-
мает решение об отказе в проведе-
нии аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельно-
го кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведе-
нии аукциона размещается на офи-
циальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет» на сай-
те www.torgi.gov.ru организато-
ром аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного реше-
ния. Организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аук-
циона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

Осмотр участка на местности: 
по предварительной договоренно-
сти по телефону (38842)22-3-46.

Общие положения
Настоящее Положение определяет цели, за-

дачи, порядок и условия проведения конкурса 
сочинений «Мой отец» (далее Конкурс).

Учредитель конкурса: Координационный 
совет министерств, ведомств и общественных 
организаций по вопросам семейной политики в 
Республике Алтай.

Организаторы Конкурса:
Совет отцов Республики Алтай;
историко-родословное объединение 

«Тазыл-тамыр» («Моя родословная»)
муниципальные библиотеки;
редакция газеты «Звезда Алтая»;
редакции районных газет.
Цели и задачи конкурса
Целью Конкурса является повышение ста-

туса и роли отца в семье, возрождение ценност-
ного отношения к отцовству в нашем обществе.

Задачи:
укрепление семейных отношений через 

усиление роли отца в семье;
повышение значимости роли мужчины в об-

ществе;
популяризация позитивного образа семей-

ной жизни и традиционных семейных ценно-
стей;

реализация одной из форм развития творче-
ского потенциала подростков и юношества.

Порядок проведения и условия участия в 
Конкурсе 

Для проведения Конкурса создается Оргко-
митет, который будет осуществлять информаци-
онное обеспечение Конкурса, приём представ-
ляемых материалов, оценивать поступившие 
работы, осуществлять награждение победите-
лей.

Конкурс проводится с 15 января (после опу-
бликования данного Положения о Конкурсе в 
районных газетах) по 22 февраля 2022 года.

Конкурс проходит в 2 этапа:
1 этап: рассмотрение конкурсных сочине-

ний на районном уровне;
2 этап: рассмотрение лучших сочинений, 

отобранных в муниципальных образованиях, на 
республиканском уровне.

Срок предоставления сочинений осущест-
вляется с 25 января до 06 февраля 2022 года 
(включительно) в редакцию районной газеты.

Конкурсные работы, представленные после 
завершения срока приема, не принимаются� и 
не рассматриваются.Принять участие в конкур-
се имеет право обучающиеся 8-11 классов школ 
и студенты средних специальных учебных заве-
дений Республики Алтай. 

Участие в Конкурсе бесплатное.
В сочинении желательно написать, из ка-

кого рода отец, историю фамилии, какую роль 
играет отец в жизни конкурсанта, хотел бы 
участник Конкурса быть похожим на него и пр.

Допускается использование материалов из 
домашнего архива, фотографий.

В сочинениях не должны содержаться мате-

риалы, пропагандирующие вредные привычки 
(табакокурение, употребление алкоголя и пр.), 
насилие и дискриминацию.

Конкурсные сочинения высылаются по 
электронному адресу районных газет с темой 
письма «Мой отец». 

Творческие работы, предоставленные на 
Конкурс, и материалы, содержащиеся в них, не 
возвращаются и не рецензируются, сохраняют-
ся как архивный материал. Организаторы остав-
ляют за собой право на использование получен-
ных материалов в дальнейшей работе с указани-
ем авторства участника.

Участник, предоставляя работу для Кон-
курса, тем самым подтверждает свое согласие с 
пунктом 3.12 настоящего Положения.

Требования к конкурсным работам
Работа должна быть выполнена в рукопис-

ном или печатном виде.
Приветствуется творческое оформление ра-

боты: иллюстрации, фотографии.
Обязательным элементом оформления явля-

ется титульный лист, на котором должны быть 
указаны:

название Конкурса «Мой отец»
фамилия, имя автора;
место учебы;
название работы.
Оценивание работ и подведение итогов кон-

курса
Все работы, предоставленные на Конкурс, 

оцениваются жюри.

В состав жюри входят не менее 5 человек. 
Жюри формируется из числа Организаторов 
конкурса, представителей творческих профес-
сий, педагогов, общественных деятелей.

Все работы оцениваются по следующим 
критериям:

соответствие тематике и условиям Кон-
курса;

художественный уровень сочинения (со-
держание);

оригинальность оформления  работы.
По итогам каждого этапа Конкурса будут 

определены победители конкурса. 
Подведение итогов Конкурса и награжде-

ние победителей 1 этапа состоится в редак-
циях районных газет с 07 февраля по 17 фев-
раля 2022 г. Лучшие сочинения будут опу-
бликованы в районных газетах и отправлены 
для участия во 2 этапе Конкурса.

Подведение итогов 2 этапа состоится с 18 
февраля  по 22 февраля 2022 года в г. Горно-
Алтайске. Победители будут награждены 
ценными подарками. Лучшие сочинения бу-
дут опубликованы в газете «Звезда Алтая».

Жюри по согласованию с Организатора-
ми имеет право установить дополнительные 
поощрительные призы.

Решение жюри является окончательным. 
Результаты конкурса не пересматриваются. 
Члены жюри вправе отказать в комментиро-
вании своего решения без объяснения при-
чин. 

Положение о проведении 
Республиканского конкурса сочинений «Мой отец» 2022 г.

ПРИМИТЕ 
К СВЕДЕНИЮ
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ОФИЦИАЛЬНО

График работы
Передвижного стоматологического комплекса

Сельское 
поселение

Даты выездов Врач

Курай\
Кызыл- Таш
Чаган Узун
Ташанта
Беляши
Кокоря
Жана- Аул
Тобелер
Теленгит 
Сортогой
Новый Белтир
Ортолык
Мухор Тархата

с 4.02 по 24.02.22

с 7.02 по 18.02.22 
с 21.02. по 4.03.22
с 7.03 по 18.03.22
с 21.03 по 1.04.22
с 4.04 по 1 5.04.22
с 18.04 по 29.04.22
с 2.05 по 13.05.22

с 16.05 по 27.05.22
с 30.05 по 10.06.22
с 13.06 по 24.06.22

Серикпаев.Р.А

Джакипова.А.А
Ортонулова.Н.И
Джакипова.А.А
Серикпаев.Р.А
Ортонулова.Н.И
Серикпаев.Р.А
Джакипова.А.А

Серикпаев.Р.А
Ортонулова.Н.И
Джакипова.А.А

Курай\
Кызыл- Таш
Чаган Узун
Ташанта
Беляши
Кокоря
Жана- Аул
Тобелер
Теленгит 
Сортогой
Новый Белтир
Ортолык
Мухор Тархата

с 27.06 по 8.07.22

с 11.07 по 22.07.22
с 25.07 по 5.08.22
с 8.08.22 по 19.08.22
с 22.08 по 2.09.22
с 5.09 по 16.09.22
с 19.09 по 30.09.22
С 3.10. по 14.10.22

с 17.10 по 28.10.22
с 31.10 по 11.11.22
с 14.11 по 25.11.22

Ортонулова.Н.И

Серикпаев.Р.А
Ортонулова.Н.И
Джакипова.А.А
Серикпаев.Р.А
Джакипова.А.А
Ортонулова.Н.И
Серикпаев.Р.А

Ортонулова.Н.И
Джакипова.А.А
Серикпаев.Р.А

Курай/
Кызыл Таш
Кокоря
Жана- Аул

с 28.11 по 9.12.22

с 12.12 по 23.12.22
с 26.12 по 30.12.22

Джакипова.А.А

Ортонулова.Н.И
Джакипова.А.А

Постановление
от 20.01.2022 г. № 008

с. Кош-Агач
О внесении изменений  в постановление  администрации МО 

«Кош-Агачский район»    от 22.12.2016 г №  772

В целях совершенствования оплаты труда работников органов местного самоуправления 
МО «Кош-Агачский район», работников муниципальных  учреждений МО «Кош-Агачский 
район», оплата труда которых осуществляется на основе новых систем оплаты труда, админи-
страция МО «Кош-Агачский район»,  постановляет:

   1.  Приложение  № 6   постановления администрации МО «Кош-Агачский район»  от 
22.12.2016 г № 772 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников  му-
ниципальных учреждений  образования МО «Кош-Агачский район», оплата  труда которых 
производится по отраслевой системе оплаты труда» дополнить пунктом 12 следующего со-
держания:

«Приложение № 6
 к постановлению  «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений  образования МО «Кош-Агачский район, оплата труда которых 
производится по отраслевой системе оплаты труда» 

Размеры окладов (должностных окладов)  работников, занимающих должности служащих, 
на основе квалификационных уровней  профессиональных стандартов в зависимости от вы-
полняемых ими трудовых функций

№ 
п/п

Наименование профессионального 
стандарта  (ПС)

Уровни
квалификации

Размер оклада 
(должностного 

оклада)
(рублей)

12  ПС 
«Повар»  
утвержден  приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 8 
сентября   2015 г. N 610н

3 4544

4 5653

5 6105

6 6593

3. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1  января 2022 года.

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.
Глава  

  МО «Кош-Агачский район»  С.М. Кыдырбаев

Распоряжение
От 24.01.2022 № 016

С. Кош-Агач
О проведении районного народного праздника

Чага-Байрам (Чагаа-Байрам) 
 Во исполнение статьи 4 Закона Республики Алтай от 24 апреля 2003 года 
№ 11-11 «О праздничных и памятных днях, юбилейных датах в Республике Алтай», и учи-

тывая сложившиеся исторические традиции, распоряжаюсь:

Провести районный народный праздник Чагаа-Байрам - Новый год по лунному календа-
рю 6 февраля 2022 года в МО «Чаган - Узунское сельское поселение», МО «Кош - Агачский 
район»;

Создать организационный комитет по подготовке и проведению районного народного 
праздника Чагаа-Байрам (Приложение №1); 

Утвердить список ответственных лиц за мероприятия при подготовке и проведении 
районного народного  праздника Чагаа-Байрам (Приложение) № 2;

Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава МО «Кош-Агачский район» С.М. Кыдырбаев

+12  Программа районного народного
праздника «Чагаа Байрам-2022» 

9:00   Уткуул. Встреча гостей
10:00 Байрамнын  ачылтазы. Торжественное открытие праздника:
- театрализованное представление;
- конкурс «От камыскан Отыгыс».
11:00  Конкурс «Выставка мастеров народных  промыслов»
-  Спортивные конкурсы
12:00 Байрамдык кундуу-курее.  Обед
14:00 Юмористический конкурс «Кокырдын деремнези».
15:30 Jайаандык устардын ойын концерти. 
Концерт мастеров искусств Кош-Агачского района
18:00 Байрамнын  jабылтазы. 
Закрытие праздника. Награждение.
По вопросам и заявкам обращаться по номеру: 89139926189  Енчиновой Т.П.
По вопросам и заявкам участия в выставке-продаже мастеров народных промыслов 

обращаться по номеру: 8-983-583-58-35 Айжан Викторовна Берсимбаева

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Абенова Ризагуль Леонидовна, квалификационный аттестат 

04-14-99,состоит в Ассоциации СРО «ОПКД» №00927 от 12.01.2016 г., извещает о согласо-
вании проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:9,являющихся еди-
ным землепользованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Мухор-
Тархатинское сельское поселение, земли бывшего колхоза «Мухор-Тархата». Почтовый и 
электронный адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 61, vkoshe@mail.ru. Контактный телефон: 89136991000.

Заказчиком проекта межевания являются: Садакпаева Наталья Кундеевна.  Почтовый 
адрес заказчика: 649772, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Беляши, ул. Молодеж-
ная,1 кв.5., Садакпаев Тлекмурат Батарканович.Почтовый адрес заказчика: 649772, Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с.Беляши, ул. П.Коткенова,3А.Тел. 89136996885

Адрес земельного участка: 649779, Республика Алтай, Кош-Агачский район, земли быв-
шего колхоза «Мухор-Тархата», расположенного в границах Мухор-Тархатинскогосельского 
поселения.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Советская, д.64, кв.2, vkoshe@mail.ru, в тридцатидневный 
срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 часов, кроме субботы и воскресе-
нья. Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельной доли земельных участков принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения по адресу:649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач, ул.Советская, д.64,кв.2.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка
Кадастровый инженер Абенова Ризагуль Леонидовна, квалификационный аттестат 04-

14-99, извещает о выполнении кадастровых работ в связи с образованием земельных участков 
путем раздела земельного участка с кадастровым номером 04:10:010201:369 расположенного: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, Бельтирское сельское поселение. Заказчик кадастро-
вых работ: председатель Территориальной общины коренного малочисленного народа телен-
гитов с. Бельтир, Кош-Агачского района, Республики Алтай «Уч-Сумер» Малчанова Германа 
Аркымаевича проживающий: 649789, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Бельтир, ул. 
Тадырова Э., дом 12, тел. 89833275141.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д. 64, кв. 
2,  28 февраля 2022 г. в 14.00ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д. 64, кв. 2, vkoshe@mail.ru, в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 часов, кроме субботы и воскре-
сенья. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д. 64, кв. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 04:10:000000:4-земли собственников земельных долей бывшего колхо-
за имени «Кызыл-Мааны». При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ ТЕЛ.: 

89609449701

40.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на по-
левых участках, общей площадью 24999 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, в кадастровом кварта-
ле 04:10:070301. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мундусова Алтынай Васильевна, квалификационный аттестат 04-14-94, член Ассоциации СРО 

«ОКИС» от 23.05.2019г. №2246,  извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых в счет зе-
мельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:8, являющегося единым 
землепользованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Кокоринское сельское поселение, на землях 
бывшего колхоза «40 лет Октября». Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская,д.11. электронный адрес: altyn.mundus@mail.ru. Контактный телефон: 
8-913-695-8003. 

Заказчиком проекта межевания является: Майхиева Кочербей Колзеевна. Почтовый адрес заказчика: 649786, Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с. Кокоря, ул. 60-летие ВЛКСМ,д.11 «а»  т.: 89136936965.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Тархатинская, д.11, предварительно позвонив по номеру 8-913-695-8003, в тридцатидневный срок с момента опубликования 
объявления.

Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков на-
правлять в тридцатидневный срок с момента публикации по адресу местонахождения кадастрового инженера, или в филиале 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Алтай с приложением  правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих доку-
ментов на земельный участок, а так же документов, содержащих основания для претензии заинтересованного лица на выде-
ляемый земельный участок.38. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-

деления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на по-
левых участках, общей площадью 24999 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, в кадастровом кварта-
ле 04:10:070301. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

39.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, общей площадью 10326 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Курайское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:020101. Озна-
комление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отде-
ле строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

№45 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разре-
шенного использования –    для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 04:10:010703:448, общей 
площадью 629 кв.м, расположенный по адресу:  с. Беляши, ул. Центральная, 9В. Ознакомление со схемой данного земельного   
участка, и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе  стро-
ительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№36  Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участка, с видом разрешенного использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 
1121 кв.м, расположенный по адресу: с. Кош-Агач, ул. Им. С.И. Тенгере-
кова, 54. Ознакомление со схемой данного земельного участка, и заявки 
на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со 
дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- иму-
щественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

37. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка для ведения личного подсобного хо-
зяйства на полевых участках, общей площадью 24829 кв.м, расположен-
ного по адресу: Кош-Агачский район, Кош-Агачское сельское поселе-
ние, в кадастровом квартале 04:10:020203. Ознакомление со схемой дан-
ного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строи-
тельства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Смировым Петром Сергеевичем, почтовый адрес: 630119, Новосибирская обл, 
г.Новосибирск, ул.Зорге, д.251, кв. 49; эл. почта: mspg@bk.ru, телефон: 8 - 983 - 122 - 7606, зарегистрирован в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность за № 33592, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 04:10:000000:10:ЗУ6, 04:10:000000:10:ЗУ7, расположенных в границах Джаза-
торского сельского поселения, Кош-Агачского района, Республики Алтай. Заказчиком кадастровых работ является: Нурсал-
ханов Ш.Ч, проживающий: РА, Кош-Агачский район, с. Беляши, ул.Беляшинская, д.46, тел: 8-983-329-0486. Собрание по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: РА, Кош-Агачский район, с. Беляши, ул.Беляшинская, д.46, 
02 марта 2021г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: РА, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Гоголя, д.21 А, 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 28 января 2022г. по 01 марта 2022г., обоснованные возражения в местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 января 2022г. по 01 мар-
та 2022г., по адресу: 649000, РА, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Гоголя, д.21 А, 2 этаж. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 04:10:010201:258, расположенные в границах 
Джазаторского сельского поселения, Кош-Агачского района, Республики Алтай. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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мерении выделе-
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собного хозяй-
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Дорогие друзья! Наконец-то мы открылись!
Приглашаем вас в новый фирменный магазин «Биолит!»

Здесь вы сможете продегустировать и приобрести
оздоровительную и косметическую продукцию

на основе трав Алтая и Сибири.
Скидки и акции круглый год:

Скидка именинника 30% в неделю дня рождения 
(единоразовая)*.

Скидка пенсионера 10% по понедельникам и вторникам*.
Ждем ежедневно с 10-00 до 18-00 в фирменном магазине 

«Биолит»
по адресу с. Кош-Агач, ул Кооперативная, 69В, ТЦ 

«Престиж».
*Скидки предоставляются при предъявлении паспорта/

пенсионного удостоверения.
С любовью, Ваш «Биолит!»

В конце октября 2021 года на 67 году ушел из жизни дорогой муж, замечательный отец, добрый и отзывчи-
вый дедушка Кукпеков Валерий Кучукович. Хотим выразить огромную благодарность всем близким, родным, 
знакомым, друзьям, родственникам, коллегам и односельчанам за моральную поддержку и материальную по-
мощь. Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни.

С уважением и любовью жена, дети и внуки


